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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) предназначена 

для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического, 
психоречевого развития (далее -  ЗПР, ЗПРР) посещающих группу 
общеобразовательной направленности. Программа составлена в соответствии с 
Основной общеобразовательной программой Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №43 «Ручеек» (далее - ДОУ).

АОП разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов:

- Федеральным законом «Об образовании в РФ»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. N 26 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования
- Уставом МДОУ «Детский сад№43 Ручеек»
Адаптированная образовательная программа -  образовательная программа, 
адаптированна для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на 
разносторонне развитие, достижение ими уровня развития необходимого и 
достаточного для успешного освоения образовательных программ начального 
общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности.

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) - физическое 
лицо, имеющее недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.

Дети с задержкой психического развития -  дети с отклонениями в развитии. 
Задержка психического развития характеризуется личностной незрелостью, 
негрубым нарушением познавательной сферы, временным отставанием 
формирования психических процессов. Для устранения отклонений в развитии 
необходима система коррекции и воспитания.

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического, психоречевого 
развития и представляет собой коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально
волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 
личности каждого ребенка, его оздоровление.
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АОП разработана на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М.:2015г. (Раздел 
«Коррекционная и инклюзивная педагогика)
Срок освоения данной программы -  1 год
АОП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 
дошкольного образования:

- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатам их освоения;

- сохранение единства образовательного

5



Цели и задачи реализации программы

Целью данной программы является - построение образовательного процесса 
для детей с задержкой психического развития в соответствии с их реальными 
возможностями, а также с учетом особенностей их психофизического развития и 
образовательных потребностей.
Адаптированная образовательная программа позволяет:
- предоставить ребенку с задержкой психического развития образование в 

соответствии с его возможностями и потребностями;
- обеспечить ребенку с задержкой психического развития возможность успешно 

интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников;
- гармонично развивать воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивая возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации на следующей ступени начального общего образования;

- предоставить родителям возможность получать необходимую 
консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и 
педагогами осваивать адаптированную образовательную программу;

- обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методическую 
помощь-поддержку;

- отслеживать динамику, своевременно корректировать и применять адекватные 
формы образования с учетом уровня развития и потенциальных возможностей 
дошкольника с задержкой психического развития.

Адаптированная образовательная программ направлена на решение 
следующих задач:

- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- обеспечить формирование общей культуры личности детей в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
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учебной деятельности;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

- обеспечить психолого-педагогическую поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений

Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений ориентирована на:

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, 
членов их семей и педагогов;

-специфику национальных, социокультурных, экономических, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
воспитанников, возможностям педагогического коллектива;

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 
соответствует целям и задачам ОП ДО;

- сложившиеся традиции МДОУ №43.
В условиях микро- и макросоциума, с учетом особенностей контингента 

детей, социального заказа родителей были поставлены следующие задачи:
1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 
этнокультурной составляющей образования.

2. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие 
эмоциональной отзывчивости на музыку. Формирование основ 
музыкальной культуры детей дошкольного возраста.

3. Формирование первоначальных представлений социального характера и 
включение детей в систему социальных отношений.

4. Развитие эмоциональной сферы детей.
5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

применение эффективных методов закаливания в условиях детского сада и 
семьи.

Принципы и подходы к формированию программы.
Содержание адаптированной образовательной программы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам к структуре 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования, основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее -
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Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию.

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 
образования, возникающие при реализации образовательной программы 
дошкольного образования.
Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 
ребенка в основе которых заложены следующие основные принципы:

> поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 
детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду;

> личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей;

> уважение личности ребенка;
> реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Основные принципы дошкольного образования:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
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1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 
ЗА ДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Дошкольники с задержкой психического развития — это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 
деятельности и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в разной 
степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности, трудности 4 произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
таких детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.

Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников 
4-5 лет с задержкой психического развития

Социально-коммуникативное развитие

Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны 
аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при 
переутомлении). Недостаточно владеет правилами взаимоотношений с 
окружающими, может проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, 
агрессивность.

Познавательное развитие
Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при сравнении 

количеств, особенно если они расположены в разной конфигурации или разной 
величины. Пересказ, воспроизведение сюжета доступны только с помощью 
наводящих вопросов

Речевое развитие
Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения 

фонематической стороны речи.
Художественно-эстетическое развитие

Движения пальцев рук слабо координированы, особенно при рисовании, 
конструировании, собирании мелких предметов. Знает названия цветов, 
правильно их дифференцирует, но недостаточно использует их в процессе 
рисования и конструирования (часто использует 1- 2 цвета). При соотнесении 
сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, 
что указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может 
правильно ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена 
ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное отставание в развитии 
изобразительной и конструктивной деятельности.
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Физическое развитие
При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок с 
ЗПР пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно 
напряжение, страх.

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, 
об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет 
его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда 
поступает не так, «как надо». Без напоминания взрослого в состоянии убрать 
игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в 
процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 
взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые 
формы поведения.

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ.

Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми 
дошкольного возраста представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 
детей и Организации, реализующей Программу.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации;
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б) решения задач: 
формирования Программы;
анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 
Организации.

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы МДОУ «Детский сад №43 Ручеек» 
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.

1.5. МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

• оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 
психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию содержания образования.

Основная задача коррекционно - педагогической работы -  создание условий для всестороннего развития ребенка с 
ЗПР (ЗПРР) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.

2.1.1. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
✓ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
✓ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
✓ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
✓ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
✓ формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основная цель -  овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР (ЗПРР) в 
общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
1. формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 
положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
2. формирование навыков самообслуживания;
3. формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
4. адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
5. формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 
национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
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6. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 
невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР (ЗПРР) формируются представления о 
многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым 
нормам социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности.

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 
деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 
формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 
развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР (ЗПРР) занять определенное положение 
в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям.
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 
коллективных мероприятиях;
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих 
взрослых и сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются 
социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться 
во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР (ЗПРР) 
важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 
здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 
саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ЗПР 
(ЗПРР) могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании 
знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений.

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;

15



правила безопасности дорожного движения; 
домашняя аптечка; 
пользование электроприборами;
поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 
путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение 
детей с ЗПР (ЗПРР) элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 
включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, 
определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
• обучение уходу за растениями, животными;
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, 
разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 
материала и др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР (ЗПРР) учатся действовать по подражанию, 
по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР (ЗПРР) 
осуществляется с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ЗПР (ЗПРР) обеспечивает полноценное включение в 
общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 
деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации -  
это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 
посредством вербальных и невербальных средств общения.
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Для дошкольников с ЗПР (ЗПРР) строим образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально 
охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям 
уровне.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Методы Средства Формы Способы
Формирование нравственных представлений, 
суждений, оценок.
- решение маленьких логических задач, загадок;
- приучение к размышлению, эвристические 
беседы; беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок. Создание у детей 
практического опыта трудовой деятельности.
- приучение к положительным формам 
общественного поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
-организация интересной деятельности 
(общественно-полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;

Средства, специально 
созданные для игры
- средства в виде подручных 
игровых предметов — игровое 
замещение предметов в 
воображении играющего 
(играющих); - материальные 
предметы, созданные для иных 
целей и используемые в 
качестве средств игры. 
Средства трудового 
воспитания:
- ознакомление с трудом 
взрослых;
- собственная трудовая 

деятельность;
- художественная литература;
- музыка;
- изобразительное искусство.

Формы организации
трудовой
деятельности:
- поручения 

(простые и сложные, 
эпизодические и 
длительные, 
коллективные и 
индивидуальные);
- дежурство; - 
коллективный труд

- игровые действия 
разной степени 
сложности и 
обобщенности;
- эмоционально

выразительные 
средства;
- речевые 
высказывания.

Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области по социально
________________________коммуникативному развитию________________________________________

1. Примерная основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

2. Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О.Л.Князева. -  М: Мозаика- 
Синтез, 2005. -  158 с.
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3. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 
воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. -  160 с. (Дорогою добра)

Перечень пособий

- Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

- Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание

1. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально
коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под.ред. Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 2015. -  176 
с.

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально
коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под.ред. Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 2015. -  192 
с.

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально
коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под.ред. Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 2015. -  320 
с.

4. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и 
музыкально-игровой материал. -  М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. -  80 с.: ноты.

5. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. -  128 с.
6. Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: Методическое пособие. -М.: Сфера, 2009. -128 с. 

(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ)
7. Козлова С. А. Мы имеем право! М.: Обруч, 2010. -  280 с.
8. Голицина Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. -  М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009.
9. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет.. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. -  144 с. (Вместе с детьми).
10. Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод. Пособие для педагогов. -  М. : Просвещение, 

2007. -  127 с.: - 127 с. : ил.- (Скоро в школу).
11. Щетинина А.М., Иванова О.И.Полоролевое развитие детей 5-7 лет: Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2010.

128с.
12. Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка...: пособие по нравственно-патриотическомувоспитаниюдетей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе традиц. отеч. Культуры. -  М.: Обруч, 2001. -  144 с.
13. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников: 

Старшая и подготовительная группы. -  М.: ВАКО, 2008. -  160 с.
14. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- 

синтез, 2015. -  80 с.

15. Алямовская В.Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно-гигиенических навыков. -  
М.: ТЦ Сфера, 2006. -  64с. -  (Вместе с детьми).

16. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006. -80с.
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- Формирование основ 
безопасности

17. Макарова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспит. дет.сада. -  М.: Просвещение, 1991. -  112 с.
18. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста: (из опыта работы) / Под ред. М.А. Васильевой. -  М.: 

Просвещение, 1984. -  95 с.
19. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: «Просвещение», 1974, 1980 (208 с.). (2 экземпляра)
20. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.- Мозаика-синтез, 2015.-128 с.

21. Добрые советы от МЧС. Правила безопасного поведения в быту.
22. Три сигнала светофора: Дидак. игры, сценарии вечеров досуга: Кн. Для воспитателя дет.сада: Из опыта работы / В.А. 

Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф.Саулина. -М.: Просвещение, 1989. -62 с.: ил.(3 
экземпляра)

23. Н.А. Извекова Правила дорожного движения ч.1,2,3. -М.: «Просвещение», 1979, 1981
24. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правила движения. (Из опыта работы). М., «Просвещение», 1973. 47с.
25. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. -М.: ТЦ Сфера, 2007. -64 с.
26. Степаненкова Э.Я. и Филенко М.Ф. Дошкольникам -  о правилах дорожного движения. Пособие для воспитателя 

дет.сада. М., «Просвещение», 1975. 48 с. с ил.(2 экземпляра)
27. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. -  «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. -  88 с.
28. Алексеев Г.В. Учебное пособие для педагогов дошкольных учреждений по предупреждению дорожного травматизма 

у детей.- Йошкар-Ола, 1993.- 160 с.
29. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. / Сост. Л.Б. Поддубная. -  Волгоград: ИТД «Корифей» - 

128 с.
30. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей дет.сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. -  4 -  е изд. -  М. : 
Просвещение, 2004. -  94 с. : ил.

31. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ, 2015. -  64 с.

32. Дорога наш друг. Игровая программа по правилам дорожного движения. Авторы проекта -  учащиеся ГОУ РМЭ 
«Политехнический лицей интернат». -  Йошкар-Ола, 2007.

33. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3 -7 лет. -  М.: 
МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2015. -  112 с.: цв. вкл.

34. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. -  СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -  160

19



2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

Познавательное развитие предполагает:
✓ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
✓ формирование познавательных действий, становление сознания;
✓ развитие воображения и творческой активности;
✓ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля какобщемдомелюдей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основная цель -  формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение 
знаний о природе и обществе; развитие познавательных процессов

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР, ЗПРР обеспечиваются процессами 
ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 
развития:
1. формирование и совершенствование перцептивных действий;
2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
3. развитие внимания, памяти;
4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР (ЗПРР) развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе 
упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на формирование правильного 
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно -двигательную
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координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 
запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 
образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей 
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 
трудно выполнять задания (ЗПР, ЗПРР).

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 
сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 
ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР (ЗПРР) необходимо использовать 
принципы наглядности, от простого к сложному.

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 
работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 
материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Формы Методы Средства Способы
Формы по 
ознакомлению 
дошкольников с 
социальным миром
- познавательные 
эвристические беседы;
- чтение художественной 
литературы;
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность;
- экспериментирование и 
опыты;
- музыка;
- игры (сюжетно-ролевые, 
драматизации,

Методы работы по ознакомлению детей с 
социальным миром
- методы, повышающие познавательную активность 
(элементарный анализ, сравнение по контрасту и 
подобию, сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы на вопросы 
детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 
вопросы);
- методы, вызывающие эмоциональную активность 
(воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры- 
драматизации, сюрпризные моменты и элементы 
новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных 
средств на одном занятии);
- методы, способствующие взаимосвязи различных 
видов деятельности (прием предложения и обучения 
способу связи разных видов деятельности,

- прогулка;
- развивающая 
предметно
пространственная 
среда;
- непосредственно
образовательная 
деятельность;
- эксперимент;
- наглядное 
моделирование

Способы
познавательного
развития:
- проекты;
- загадки; 
-коллек
ционирование;
- проблемные 
ситуации.
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подвижные); перспективное планирование, перспектива,
- наблюдения; направленная на последующую деятельность, беседа);
- трудовая деятельность; - методы коррекции и уточнения детских представлений
- праздники и (повторение, наблюдение, экспериментирование,
развлечения; создание проблемных ситуаций, беседа).
- индивидуальные беседы
Формы работы по Методы ознакомления дошкольников с природой
развитию элементарных Наглядные:
математических - наблюдения (кратковременные, длительные,
представлений: определение состояния предмета по отдельным
- обучение в признакам, восстановление картины целого по
повседневных бытовых отдельным признакам);
ситуациях - рассматривание картин
- демонстрационные - игра (дидактические игры. предметные, настольно-
опыты; печатные, словесные, игровые упражнения и игры-
- театрализация с занятия)
математическим - подвижные игры, творческие игры;
содержанием -  на этапе - труд в природе (индивидуальные поручения,
объяснения или коллективный труд);
повторения и - элементарные опыты
закрепления; Словесные:
- занятие с четкими - рассказ;
правилами, обязательное - беседа;
для всех, фиксированной - чтение
продолжительности
(подготовительная
группа, на основе
соглашения с детьми);
- самостоятельная
деятельность в
развивающей среде (все
возрастные группы)
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Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
__________________________по познавательному развитию____________________________

Перечень программ и 
технологий

1. Примерная основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
-  112 с.

Перечень пособий

- Ознакомление с 
миром природы

1. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарий занятий по экологическому воспитанию 
дошкольников(средняя, старшая, подготовительная). -  М.: ВАКО, 2007. -  240 с.

2. Николаева С.Н. Программа Юный эколог.
3. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. -  224 

с.
4. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. -  240 

с.
5. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации - 3-е изд., 

испр. и доп. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  112с.
6. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.- 104 с.
7. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.- Ярославль: Гринго, 1996 -  192 с., ил.
8. День защиты животных: Методическое пособие. / сост. Уткина О.В. -  Йошкар-Ола: «Реклайн», 2006. -76 с.
9. Экология города Йошкар-Олы: научное издание/ Мар. Гос. Ун-т; отв. Ред. О.Л. Воскресенская. -  Йошкар-Ола, 2008. -  

300 с.: ил.
10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы:
11. Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И.Пономаревой. -М.: ТЦ Сфера, 2009. -  176 с. (Программа 

развития)
12. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: Популярное пособие для родителей и педагогов 

/ -Ярославль: Академия развития: академия Холдинг, 2002. -  192 с.: ил. -  (Детский сад: день за днем)
13. Шорыгина Т.А. Птицы какие они? Книга для воспитателей. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. -  96 с. (Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи).
14. Шорыгина Т.А. Злаки какие они? Книга для воспитателей. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. -  48 с. (Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи).
15. Рыжова Н.А. Волшебница вода.Учебно-методический комплект по экологическому образованию дошкольников -  М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. -  72 С., илл. (Серия «Наш дом -  природа»)
16. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/ авт. Сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. -  Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2013. 330 с.
17. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-синтез, 2015.-80 с.
18. Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. -  М.: Мозаика-синтез, 2014.-176 с
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- Познавательно
исследовательская 
деятельность

- Предметное 
окружение

-Социальный мир

19. Дыбина О.В., Поддъяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации 
поисковой деятельности детей дошкольного возраста. -  М.: ТЦ Сфера 2009. -  64 с. -  (Программы ДОУ)

20. Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 
дошкольного возраста . -  М.: ТЦ Сфера, 2007. -  64 с.

21. Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. Практико-ориентированная 
монография -М.: Педагогическое сообщество России, 2007. -128с.

22. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. -М.: 
ЦГЛ, 2005. -128 с.

23. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. 
Конспекты занятий. Изд. 4-е.- М.: УЦ, ПЕРСПЕКТИВА, 2008. -  124 с.

ФЭМП 1. ФальковичТ.А,Барылкина Л.П. Формирование математических представлений. Занятия для дошкольников в 
учреждениях дополнительного образования. -  М.: ВАКО, 2007.-208 с.

2. Тихомирова Л.Ф. А.В. Басов. Развитие логического мышления детей. -  Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. -  240 с. илл
3. Тарабина Т.И., Соколова Е.И. Детям о времени. Популярное пособие для родителей и педагогов. -  Ярославль: академия 

развития, 1996. -240 с., ил.
4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. -  М., «Баласс», 1998. -  160 с.
5. Левинова Л.А., Сапгир Г.В. Кубарик и Томик, или Веселая математика. М.: «Мартин», «Полина», 1995. 160 с.: ил.
6. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. 

-2-е изд., дораб. -М.: Просвещение, 1991. -47 с.: ил.
7. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. 

-2-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 1982. - 48 с.: ил.
8. Волина В.В. Занимательная математика для детей / Ред. В.В.федоров; Худ. Т.Федорова. -СПб.: Лев и К, 1996. -320 с., 

ил.
9. Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. - 

СПб: ТЦ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 -64 с.
10. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год обучения. Для педагогов и родителей. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2002. -  96 с. (Опыт работы практического педагога)
11. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 2-й год обучения. Для педагогов и родителей. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. -  128 с. (Опыт работы практического педагога)
12. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. -2-е изд., испр. -М.: 

Просвещение, 1980. -64 с., ил.
13. Иванова Т.И. Занимательная математика для дошкольников (Методические рекомендации для работы с детьми 6-го 

года жизни в детском дошкольном учреждении)
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2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.

Речевое развитие включает:
✓ владение речью как средством общения и культуры;
✓ обогащение активного словаря;
✓ развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
✓ развитие речевого творчества;
✓ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
✓ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;
✓ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основная цель -  обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 
самовыражения ребенка, становление разных видов детской деятельности.
Задачи развития речи для детей с ЗПР (ЗПРР):
1. формирование структурных компонентов системы языка -  фонетического, лексического, грамматического;
2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -  развитие связной речи, двух форм 
речевого общения -  диалога и монолога;
3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 
является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 
признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 
общения с окружающими.

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 
которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 
(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 
(освоение разных типов словосочетаний и предложений).
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Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 
вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 
ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 
формы общения -  монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 
высказывания разных типов.

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 
грамоте, чтению и письму.

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР (ЗПРР), они тесно связаны 

между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал 
разные их
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 
фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком.

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР (ЗПРР) 
осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 
окружает ребенка.

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 
литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 
ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 
направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности.

Включенность в эту работу детей с ЗПР (ЗПРР) у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 
эффективной, если соблюдать ряд условий:

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;
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• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений 
и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно - 
следственной зависимости;

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;

проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого развития ребенка;
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; 

придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 
произведения.

Для детей с ЗПР (ЗПРР) особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 
окружающей жизнью. Её задачи и содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей и 
предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря -  освоение 
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 
происходит общение.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 
сложность для детей с ЗПР (ЗПРР). Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 
отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР (ЗПРР) создаем 
специальные условия -  разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 
включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у 
детей с ЗПР (ЗПРР) возможно при помощи учителя-логопеда.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Средства Формы Способы
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда; 
-изобразительное искусство, музыка, 
театр;

- диалог; 
-монолог

-речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 
-комментирование действий; 
-звуковое обозначение действий
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- обучение родной речи на занятиях;
-занятия по другим разделам
программы.______________________________________________________

Методы развития речи

НАГЛЯДНЫЕ СЛОВЕСНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ
- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии);
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам)

-чтение и рассказывание 
художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный 
материал

- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Инсценировки
- Дидактические упражнения
- Пластические этюды
- • Хоровод

Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
____________________________ по речевому развитию________________________________

Перечень программ 
и технологий

1. Примерная основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

Перечень пособий 

- Развитие речи

I. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет» -  М.: «Просвещение» 1987.
3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011., 2015. -  80 с.: цв. вкл.
4. Макарова Н.В., Ставцева Е.А. и др. Диагностика развития речи дошкольников: Методическое пособие. -  М.: 

Педагогическое общество России, 2007. -  80 с.
5. А.М.Бородич. Методика развития речи детей: Учебное пособие для студентов пед. ин-ов -  2-е изд. - .: Просвещение, 

1981. -  255 с., ил.
6. Новотворцева Н.В. Учимся читать. Обучение грамоте в детском саду и дома. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. -  Ярославль: «Академия развития», 1998. -  240 с, ил.
7. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом: Пособие для воспитателей детского сада / Под 

ред. Сохина Ф.А. -  М.: Просвещение, 1991. -  128 с.: ил.
8. Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. Учебно-методическое пособие. -  М., Центр
9. М., Педагогическое сообщество России, 2007. -  176 с.
10. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 2-е изд. М.: Мозаика-Синтез, 2006. -64 с. — М., 1987
II. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов дошкольных
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учреждений. - М.: Мозаика-синтез, 2006. -72 с.
12. А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей. Для занятий с 

детьми от рождения до семи лет. 2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 112 с.
13. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред.О.С. Ушковой. -М.: ТЦ 

Сфера, 2008. -176с. (Развиваем речь)
14. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. (Из опыта работы). / под ред. В.В. Гербовой. -  М.: 

Просвещение, 1983. -  64 с., ил.
15. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. -  М.:ТЦ СФЕРА, 2015. -  192 с. -  (Развиваем 

речь)
16. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. -  СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. -  64 с.
Художественная 17. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи... Методика приобщения детей к чтению. - М.: Линка-Пресс, 2003 г.-176 с.
литература 18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 2005,

2008.

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

✓ Художественно-эстетическое развитие предполагает:
✓ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;
✓ становление эстетического отношения к окружающему миру;
✓ формирование элементарных представлений о видах искусства;
✓ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
✓ стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
✓ реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).

Основная задача в работе с детьми с ЗПР (ЗПРР) -  формирование у детей эстетического отношения к миру, 
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 
освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так 
и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.

Основные направления работы в данной образовательной области:
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«Художественное творчество». Основная цель -  обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 
обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ЗПР (ЗПРР) должна строиться на применении средств, 
отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 
точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В 
зависимости от индивидуальных особенностей детей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный 
для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала 
(показ, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы 
инструкций.

«Музыка». Основная цель -  слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкально-ритмических движений; 
танцы; игра на музыкальных интрументах. Контингент детей неоднороден по степени сохранности тех или иных 
функций, следовательно, рекомендуем уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУЗЫКА

Методы Формы Способы Средства
Методы музыкального 
развития
- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений;

-словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах;
- словесно-слуховой: пение; 
-слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;

- фронтальная музыкальная 
образовательная деятельность 
(комплексная, тематическая, 
традиционная);
- праздники и развлечения; 
-игровая музыкальная 
деятельность (театрализованные 
музыкальные игры, музыкально
дидактические игры, игры с 
пением, ритмические игры); 
-музыка в других видах 
непосредственно образовательной

-пение;
-слушание музыки;
-музыкально-ритмические
движения;
-музыкально-дидактические
игры;
-игра на музыкальных 
инструментах

-музыкальные
инструменты;
- музыкальный фольклор
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-практический: разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение мелодий.

деятельности;
-совместная деятельность 
взрослых и детей 
(театрализованная деятельность, 
оркестры, ансамбли); 
-индивидуальная музыкальная 
непосредственно-образовательная 
деятельность (творческие занятия, 
развитие слуха и голоса, 
упражнения в освоении 
танцевальных движений, 
обучение игре на детских 
музыкальных инструментах).

Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области
по художественно-эстетическому развитию (музыка)

Перечень программ 
и технологий

1. Примерная основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

2. А. И. Буренина. «Ритмическая мозаика»: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. -  СПб.: ЛОИРО, 2000. -  220 с.

3. А. И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова. «Тутти» : программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. -  
СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. -144 с.

4. М. Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2008. -  96 с.

5. Т.Н.Сауко, А.И.Буренина. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. -  
СПб.: 2001.

6. О.П.Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. -М.: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2000.

7. Н.Ф. Сорокина, Л.Г.Миланович «Театр-творчество-дети». Программа развития творческих способностей средствами 
театрального искусства. -  М.:МИПКРО, 1995.

Перечень пособий 1. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: Просвещение, 1981 -  240 с.
2. Л.Н. Комиссарова, Э.П.Костина. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников.- М.: Просвещение,
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1986. -144 с.
3. Н.Г.Кононова. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. -  М.: Просвещение, 1982.- 96 с.
4. М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. -  М.: ТЦ Сфера, 2010. -  128 с.
5. Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова. Музыкальные занятия в детском саду. -  М.: Просвещение, 

1984. -  208 с.
6. Н.Г.Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. -  М.: Просвещение, 1990. -  

159с.
7. О.А.Новиковская. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях. -  СПб. : КОРОНА ПРИНТ, 2005. -  272 с.
8. Е.А.Дубровская. Ступеньки музыкального развития. Пособие для музыкальных руководителей. -  М.: Просвещние, 

2006. -111 с.
9. Музыкально - двигательные упражнения в детском саду. -  М.: Просвещение, 1991 .- 222 с.
10. Н.А.Щербакова. Музыкальный сундучок: пособие для работников ДОУ. -  М.: Обруч, 2012. - 80 с.
11. С.И.Бекина и др. Музыка и движение. ( в 4-х частях). М.: Просвещение, 1983. -  208 с.
12. О.П.Радынова. «Музыкальные шедевры»: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 2-е изд. перераб. -М.:ТЦ 

Сфера, 2014. -  208 с.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методы Средства Формы Способы
Методы художественно
эстетического развития 
(рисование, лепка, 
аппликация)
- показ,
- наблюдение,
- объяснение,
- анализ,
практические методы:
- показ,
- упражнение,
- объяснение,

Средства художественно - 
эстетического развития 
(рисование, лепка, 
аппликация) дошкольников 
-объекты природы и 
окружающего мира,
- произведения искусства, 
-народное декоративно - 
прикладное творчество, 
-самостоятельная 
художественная деятельность 
детей

Конструирование:
- конструирование по модели;
- конструирование по 
образцу;
- конструирование по 
условиям;
- конструирование по теме;
- каркасное конструирование;
- конструирование по 
чертежам и схемам. 
Рисование, лепка:
- по модели;

Совместная деятельность,
самостоятельная
деятельность,
НОД, художественный труд, 
праздники, развлечения, 
экскурсии, прогулки и т.д.
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- метод поисковых ситуаций, - по образцу;
- творческие задания - по условиям;

- по теме

Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
по художественно-эстетическому развитию (изобразительная деятельность)

Перечень программ 
и технологий

1. Примерная основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

Перечень пособий 1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. -  М.: 
Мозаика-синтез, 2008. -  96 с., цв. вкл.(2 экземпляра)

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. -  
М.: Мозаика-синтез, 2009. -128 с., цв. вкл. (2 экземпляра)

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты 
занятий. -  2-е издание, исправленное. - М.: Мозаика-синтез, 2008, 2009. -96 с., цв. вкл.(3 экземпляра)

4. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: 
Пособие для педагогов дошк. учреждений.. -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. -144 с.: ил. (Белоснежка)

5. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: 
Пособие для педагогов дошк. учреждений. -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001,2003. -160 с.: ил.(2 
экземпляра)

6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа: 
Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. -176 
с.: ил.

7. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.(художественно-эстетическое 
развитие): учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. -  208 с., перераб. и доп.

8. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (художественно-эстетическое 
развитие): учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. -  144 с., перераб. и доп.

9. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (художественно-эстетическое 
развитие): учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. -  144 с., перераб. и доп.

10. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. (художественно-эстетическое 
развитие): учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. -  144 с., перераб. и доп.

11. Янушко Е А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. 
-  М.: Мозаика -  Синтез, 2005. -  64 с.

12. Янушко Е А. Лепка с детьми раннего возраста (1 -3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. -  
М.: Мозаика -  Синтез, 2006. -  80 с.

13. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2009. -  56 с.: цв.
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вкл.
14. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. -120 с.: цв.вкл.
15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. . -  2-е 

издание, испр. и доп. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008. -120 с.: цв.вкл.
16. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. -192с.: цв. вкл.
17. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2009. -  352 с.
18. КуревинаО.А.Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. -  М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. - 176 с.
19. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: Кн. для воспитателя дет. сад. -М.: Просвещение, 1992. -126 с., 16 л. ил.
20. Пантелеев Г.Н. и др. Декоративное искусство -  детям. Пособие для воспитателя ст. групп дет.сада. М., 

«Просвещение», 1976.
21. Гусакова М.А. Аппликация: Учеб.пособие для учащихся пед. Уч-щ по спец. №2002 «Дошк. воспитание» №2010 

«Воспитание в дошк. учреждениях». -3-е изд., доп. и перераб. -М.: Просвещение, 1987. -  128 с.: ил.
22. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной 

деятельностью детей: -2-е изд., дораб. -М.: Просвещение, 1987. -  128 с., 8 с. ил.
23. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду: Кн. Для воспитателя дет.сад /Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, Г.В. -  М.: 

Просвящение, 1986. -  144 ил.
24. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников. -  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. -80 с.
25. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация / Художники Е.А.Афоничева, В.Н. Куров. -  Ярославль: Академия 

развития: Академия холдинг, 2004. -144 с.: ил. -  (Детский сад: день за днем).
26. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. Средняя, старшая, подготовительная группы. 

/ И.В. Новикова; худож. Е.А.Афоничева-Ярославль: Академия развития, 2004. -144 с.: ил. -  (Детский сад: день за 
днем).

27. Сидукова Л.С. Десять встреч в семейной гостиной -  Йошкар-Ола, 2007. -  24 с.
28. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать: Для ст. дошк. возраста: Кн. Для детей, воспитателей дет.сада и родителей. -  М.: 

Просвещение, 1996. -  95 с.: ил.
29. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать: Для среднего дошк. возраста: Кн. Для детей, воспитателей дет.сада и родителей. -  

М.: Просвещение, 1996. -  95 с.: ил.
30. Развитие руки -  чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Художники Г.В. Соколов, В.Н.Куров. -Ярославль: 
«Академия развития», 1997. -  192 с.., ил. -  (Серия:«Игра, обучение, развитие, развлечение»).

31. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. -  Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. -110 с.

32. Туфкрео Р. Коллекция идей. Театральная и художественная деятельность в детском саду и начальной школе- М.:
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ЛИНКА -  ПРЕСС, 2004. -  189 с.
33. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. -  СПб.: Акцидент, 1997.- 190 с.: ил.
34. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду: Кн. 

Для воспит. дет сада и родителей -  2-е изд. -  М.: Просвещение; Владос, 1994. -  216 с.: ил.
35. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на основе изодеятельности. -  М.: ТЦ Сфера, 2002. -  192 с.
36. Зыков Л.А. Мой дом -  моя Родина. Издательство «Детская литература», 1988
37. Васина Н.С. Бумажные чудеса. - М.: Айрис -  пресс, 2014. -  128 с.: ил.
38. Васина Н.С. Бумажные цветы. - М.: Айрис -  пресс, 2013. -  112с.: цв. ил.
39. Васина С.Н. Волшебный картон. - М.: Айрис -  пресс, 2013. -  112 с.: ил.
40. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина.- М.: Айрис -  пресс, 2013. -  128 с.: цв. ил.
41. Румянцева Е. Простые поделки из пластилина. - М.: Айрис -  пресс, 2013. -  112 с.: цв. ил.
42. Румянцева Е. Веселые уроки рисования. - М.: Айрис -  пресс, 2014. -  160 с.: цв. ил.
43. Веселый мир прищепок. Идеи для поделок из прищепок. -  Челябинск, «Аркаим», 2004.
44. 100 игрушек из бумаги.С-П.: КРИСТАЛЛ, 1997
45. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. -  М.: «Баласс», 1999. -  416 с.
46. Дрезина М.Г., О.А. Куревина . Навстречу друг другу. (Программа совместной художественно-творческой 

деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста) -  М.: ЛИНКА
-  ПРЕСС, 2007 -  248 с.___________________________________________________________________________________

Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
по художественно-эстетическому развитию (конструктивно-модельная деятельность)

Перечень программ 
и технологий

1. Примерная основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

Перечень пособий 2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2008. -  48 с.

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2008. -  48 с.

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. В подготовительной к школе группе 
детского сада. Конспекты занятий. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2008. -  48 с.

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд, дополн. и 
переработ. -  М.: ТЦ Сфера, 2014. -  240 с. -  (Программы ДОУ).
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6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд, дополн. и 
переработ. -  М.: ТЦ Сфера, 2015. -  240 с. -  (Программы ДОУ).

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд, дополн. и 
переработ. -  М.: ТЦ Сфера, 2005. -  240 с. -  (Программа развития).

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Физическое развитие включает:

✓ приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,

✓ развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
✓ соблюдению правил выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
✓ формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
✓ становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
✓ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР (ЗПРР) -  совершенствование функций 
формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно -пространственной 
координации.

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 
Основная задача -  стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 
навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 
коррекционные задачи:
1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;
2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;
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3. развитие речи посредством движения;
4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;
5. управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 
процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, 
ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 
движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Методы
Средства Формы Способы

1) Наглядный
-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры);

-наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни);

-тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя);

2) Словесный
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, 

сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, 

беседа;
- словесная инструкция;
3) Практический
- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями;
-проведение упражнений в игровой

-двигательная активность, 
занятия физкультурой; 
-эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода);
-психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий).

- физкультурная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность;
- занятия по 
плаванию;
- закаливающие 
процедуры;
- утренняя 
гимнастика;
- подвижные игры;
- корригирующая 
гимнастика;
- физкультминутки;
- гимнастика 
пробуждения;
- ЛФК;
- физкультурные 
упражнения на 
прогулке;
- спортивные игры, 
развлечения, 
праздники и

Здоровьесберегающие технологии представлены 
медико-профилактическими, физкультурно
оздоровительными технологиями, психологической 
безопасностью и оздоровительной направленностью 
воспитательно-образовательного процесса и 
направленные на сохранение здоровья и активное 
формирование здорового образа жизни и здоровья 
воспитанников.

Медико-профилактические технологии 
предполагают организацию мониторинга здоровья 
дошкольников, организацию и контроль питания 
детей, физическое развитие дошкольников, 
закаливание, организацию профилактических 
мероприятий, организацию обеспечения требований 
СанПиНов, организацию здоровьесберегающей 
среды.

Физкультурно-оздоровительные технологии 
представлены развитием физических качеств, 
двигательной активности, становлением физической 
культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем 
и самомассажем, профилактикой плоскостопия и 
формированием правильной осанки, воспитанием 
привычки к повседневной физической активности и
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заботе о здоровье.
Психологическая безопасность направлена на 

комфортную организацию режимных моментов, 
установление оптимального двигательного режима, 
правильное распределение интеллектуальных и 
физических нагрузок, доброжелательный стиль 
общения взрослого с детьми, целесообразность 
применения приемов и методов, использование 
приемов релаксации в режиме дня.

Оздоровительная направленность
воспитательно-образовательного процесса включает в 
себя учет гигиенических требований, создание 
условий для оздоровительных режимов, бережное 
отношение к нервной системе ребенка, учет 
индивидуальных особенностей и интересов детей, 
предоставление ребенку свободы выбора, создание 
условий для самореализации, ориентацию на зону 
ближайшего развития.

Виды здоровьесберегающих технологий
Здоровьесбрегающие технологии способствуют становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).

Технологии обучения здоровому 
образу жизни

Коррекционные технологии Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья

• Физкультурные занятия
• Коммуникативные игры
• Самомассаж

• Технологии музыкального 
воздействия

• Элементы психогимнастики
• Арттерапия

• Динамические паузы
• Подвижные и спортивные игры
• Различные виды гимнастик

Средства и методы здоровьеформирования:
• методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе,
• игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников;

форме;
-проведение упражнений 

соревновательной форме.

соревнования;
- ритмика;
- кружки, секции;
- музыкальная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность;
- самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей.

в
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• решение проблемных ситуаций;
• промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,
• мероприятия по формированию здорового образа жизни,
• коррекционная работа по медицинским показателям,
• технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровьеформирующую деятельность.

Программы и методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
__________________________ по физическому развитию______________________________

Перечень программ 
и технологий

1. Примерная основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

Перечень пособий 1. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду»- М.:
«Просвещение» 1990.
2. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет: / Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. Виноградова. -М.: Просвещение, 

1987. -  143 с. : ил.
3. Богина Т.Л. Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. -  М.: Просвещение, 1987. -  95 

с.: ил.
4. Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим». Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада. М.: 2004.
5. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1993
6. Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ , 2011. - 80 с.
7. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий 

с детьми2-7 лет..М.: Мозаика-Синтез, 2008-94 с.
8. Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степанкова. -  М.: 

МОЗАИКА -  СТНТЕЗ, 2011. -  144 с.
9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009. -  80 с.
10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. -  М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. -  112 с.
11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. -  М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. -  128 с.
12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. 

Конспекты занятий. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009. -  128 с.
13. 500 замечательных детских игр / Сост. А.Г. Бочарова, Т.М. Горева, В.Я. Окунь. -  М.: ООО «Фирма издательство 

АСТ», 1999. -  384 с. -  (Популярная библиотека для родителей и педагогов)
14. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников
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дошкольных образовательных учреждений. -М.: АРКТИ, 2000.
15. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. -  М.: Айрис -  пресс, 2004. -  128 с.: ил., 

ноты. -  (Внимание: дети!)
16. Шишкина В.А. Движение + движения: Кн. для воспитателя дет.сада. -  М.: Просвещение, 1992. -  96 с.: ил.
17. М.А. Рунова Движение день за днем. Двигательная активность -  источник здоровья детей. (Комплексы физических 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формы, способы, методы и средства развития игровой деятельности 
Классификация игр детей дошкольного возраста(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
_____________________ Формы организации игровой деятельности_____________________

Игры, возникающие 
по инициативе детей

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого

Народные игры

Игры-экспериментирования (игры с 
природными объектами, игры с 
игрушками, игры с животными)

Обучающие игры
(сюжетно-дидактические, подвижные, 
музыкально-дидактические, учебные)

Обрядовые игры 
(семейные, сезонные, культовые)

Сюжетные самодеятельные 
игры
(сюжетно-отобразительные, сюжетно
ролевые, режиссерские, 
театрализованные)

Досуговые игры (интеллектуальные, 
игры-забавы,
развлечения, театрализованные, празднично
карнавальные, компьютерные

Тренинговые игры (интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные)
Досуговые игры 
(игрища, 
тихие игры, 
игры-забавы)

Средства игровой деятельности Способы игровой деятельности

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 
домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по 
назначению;

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 
воображении играющего (играющих);

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 
средств игры.

- игровые действия разной степени сложности и 
обобщенности;
- эмоционально-выразительные средства;
- речевые высказывания

Основные пути и средства решения задач:

При организации условий способствующих становлению деятельности

• Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, подвижные, спортивные, хороводные). 
Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной организации совместных игр.
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• Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в продуктивных видах 
деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными приемами. Учить анализировать 
образец и делить его на фрагменты: выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже 
воспроизведенные элементы; сравнивать результаты работы с образцом.

• Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых персонажей парные предметы и комплекты.
• Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному с повышением степени 

сложности образцу.
• Учить работать по словесной инструкции.
• в рамках работы по обучению движению;
• в контексте общения со взрослым;
• в контексте поведения в обществе
• Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в определенных ситуациях. 

Знакомить с примерами негативных последствий неточного выполнения словесных инструкций.
• Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; инструкцию в два действия.
• Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров по игре.
• Вводить обучение элементам танца.
• Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть.
• Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - ученик» (обращаться по имени и 

отчеству, обращаться на «вы», пользоваться формами формальной вежливости, ждать, пока взрослый освободится).
• Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на занятиях интеллектуально

познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о 
постороннем и т. п.

2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ.

Цель: Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство национальной гордости, развивать восприятие,
воображение, развивать художественно-творческие способности
Задачи:
1. Изучение истории и культуры города
2. Ознакомление с творчеством вологодских художников, поэтов, писателей.
3. Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с традициями .
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Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона)

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для её осуществления.

Виды
деятельности Особенности видов деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования.

Игровая
деятельность

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня).

Коммуникативн 
ая деятельность

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.

Познавательно- 
исследовательск 
ая деятельность

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
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средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей.

Конструировани 
е и 
изобразительная 
деятельность 
детей

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.

Двигательная
деятельность

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментовтребует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 
детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.
Образовательная деятельность осуществляемая во время прогулки 
включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным 
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.

Виды практик Особенности организации
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации 
общения и 
накопления 
положительного 
социально
эмоционального 
опыта

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая
мастерская

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
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презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально
театральная и 
литературная 
гостиная 
(детская студия)

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и 
интеллектуальн 
ый тренинг

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 
досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно
бытовой труд и труд в природе.
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами.

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности.

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 
организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 
активное речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных 
форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети».

Направления поддержки детской инициативы.
• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 
силах;

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является формирование у детей средств и способов 
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 
деятельности;

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 
способствует возникновению познавательного интереса.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
Обеспечение эмоционального благополучия через:

• непосредственное общение с каждым ребенком;
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;
Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей;

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
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• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми;

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;

• развитие умения детей работать в группе сверстников;
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и сверстниками через:

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
• ^организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно- эстетического развития детей;

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

• оценку индивидуального развития детей;
Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

49



- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Направления 
(вид деятельности)

Способы поддержки детской инициативы

Предметная Составные и динамические игрушки, материалы и 
вещества для экспериментирования (песок, вода, 
тесто и др.). Бытовые предметы-орудия (ложка, 
совок, лопатка и др.)

Игровая Сюжетно-ролевые игры с современной тематикой, 
в том числе авторские; игры с правилами, игры- 
драматизации, игры с гендерной направленностью.

Коммуникативная Детская художественная литература, наборы 
сюжетных картин, видеофильмы, мультфильмы, 
настольные игры, дидактические игры, кукольный 
театр.

Познавательно
исследовательская:
экспериментирование,
исследование,
моделирование.

Оборудование для экспериментирования, компас, 
весы, песок, вода, камни, магниты, лупа, 
микроскоп, природный материал, карта области, 
макеты, фото родного края, дидактические, 
развивающие игры.

Восприятие
художественной литературы 
и фольклора

Детская литература, медиатека, иллюстрации

Самообслуживание и 
элементарный
хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе

Оборудование для различных видов труда (тазики, 
щетки, лейки,салфетки, палочки- 
рыхлители,лопатки и др.)

Конструирование Мягкие модули, конструктор напольный и 
настольный, мелкие игрушки для обыгрывания, 
схемы, альбомы с образцами сооружений, бумага, 
природный и иной материал.

Изобразительная Гуашь, краска, кисти, бумага, трафареты, салфетки,
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(рисование, лепка, 
аппликация)

бросовый и игровой материал.

Музыкальная (восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных произведений, 
пение, музыкально
ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах)

Музыкальные инструменты, музыкально
дидактические игры, ложки, трещотки, дудочки, 
технические средства обучения, подиум.

Двигательная (овладение 
основными движениями)

Нестандартное и спортивное оборудование, 
модули, инвентарь, атрибуты к подвижным играм, 
технические средства обучения.

2.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 
определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребенка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.

Ведущая цель взаимодействия с семьей -  обеспечение психолого
педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 
индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей.

Задачи:

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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Система взаимодействия с родителями включает:

- ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ;

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета;

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 
практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ

Информационно -
ознакомительные
формы

Эпизодические 
посещения родител 
ями детского сада

Ознакомление родителей с 
условиями, содержанием и методами 
воспитания детей в 
условиях дошкольного 
учреждения, преодоление у 
родителей поверхностного суждения 
о роли детского сада, пересмотр 
методов и приемов домашнего 
воспитания. Помогают объективно 
увидеть деятельность воспитателя, 
практическая помощь семье.

Знакомство с 
семьей

Встречи -  знакомства, 
анкетирование семей.

Открытые
просмотры занятий 
и других видов 
детской 
деятельности

Наблюдение за играми, занятиями, 
поведением ребенка, его 
взаимоотношениями 
со сверстниками, а также за 
деятельностью воспитателя, 
ознакомление с режимом жизни 
детского сада. У родителей 
появляется возможность увидеть 
своего ребенка в обстановке,
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отличной от домашней.

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса

Индивидуальные и групповые 
консультации, родительские 
собрания, оформление 
информационных стендов, 
организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей 
на детские концерты и праздники, 
создание памяток, интернет -  
журналов, переписка по 
электронной почте.

День открытых 
дверей

Общение педагогов и родителей. 
Родители, а также другие близкие 
ребенку люди, наблюдают 
деятельность педагога и детей, 
могут сами участвовать в 
играх, занятиях и др.

Видеофильмы 
и презентации о 
жизни группы, 
детского сада, 
различных видов 
деятельности, реж 
имных моментов

Внедрение в образовательный 
процесс разнообразных творческих 
средств.
Информирование родительского 
сообщества о жизни ребенка в 
детском саду, его развитии.

Выставки детских 
работ

В каждой группе представлены 
уголки творчества детей. Регулярное 
размещение детских работ, 
выполненных на занятиях, 
совместные работы педагога и 
детей, родителей и детей.

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью 
дошкольного учреждения, 
деятельностью их детей.

Информационные
проспекты

Краткое представление материала, 
демонстрирующего специфику, 
отличия от других, информация о 
специалиста, дополнительных 
услугах. Формирование у 
родителей первоначальных 
представлений об учреждении,
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демонстрация
заинтересованности коллектива в 
развитии и воспитании детей, 
стремление к сотрудничеству 
с родителями.

Информационно -
просветительские
формы

Образование
родителей

Организация «школы для 
родителей» (лекции, семинары, 
семинары -  практикумы), 
проведение мастер -  классов, 
тренингов, создание библиотеки 
(медиатеки).

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к 
организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, 
концертов семейного воскресного 
абонемента, маршрутов выходного 
дня (в театр, музей, библиотеку и 
пр.), семейных праздников, 
прогулок, экскурсий, семейного 
театра, к участию в 
детской исследовательской и 
проектной деятельности.

Информационные
стенды

Знакомство родителей с 
возрастными и психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возраста, методами и 
приемами воспитания.

Папки -  
передвижки

Более подробное ознакомление 
родителей с теми или иными 
вопросами воспитания (памятки 
родителям, вырезки из газет и 
журналов, материалы о возрастных 
и индивидуальных особенностях 
детей и др.).

Мини - газеты Информирование о жизни детского 
сада (благодарности родителям за 
помощь, анонсы 
конкурсов, консультаций и др.), 
информацию по проблемам 
дошкольной педагогике 
и психологии.
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ

Образовате
льная

область

Совместная деятельность 
с педагогом

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие с 
родителями воспитанников

Физическо 
е развитие

Двигательные
подвижные
дидактические
игры,подвижные игры
с правилами,
игровыеупражнения,
соревнования.

Организацияраз
вивающей
среды
длясамостоятель
ной
деятельностидет
ей:

Диагностирование
Педагогическоепросвеще
ниеродителей,
обменопытом.
Совместное
творчество
детей ивзрослых.

Социально

коммуника
тивное

развитие

Беседа,
ситуативныйразговор, 
речевая ситуация, 
отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры 
справилами. 
Совместные действия, 

дежурство,поручение, 
задание.

двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-
исследовательск
ой

Познаватель 
ное развитие

Познавательно
исследовательская 
деятельность, 
наблюдение,экскурсия, 
решение проблемных 
ситуаций,
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, игры 
справилами.

Речевое
развитие

Чтение,обсуждение, 
разучивание, 
дидактические игры

Художестве 
нно- 

эстетическ 
ое развитие

Слушание,исполнение,
импровизация,экспери
ментирование,
подвижные игры
(смузыкальным
сопровождением)
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2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗА ДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Ребенок с ЗПР (ЗПРР) получает дошкольное образование по 
общеобразовательной программе на основе индивидуального психолого - 
педагогического сопровождения. Система комплексного сопровождения ребенка 
с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении общеразвивающего вида 
направлена на улучшение психического и физического здоровья ребенка с ОВЗ, 
на создание благоприятных условий пребывания в группе сверстников, 
способствует развитию способностей ребенка и помогает выбрать у каждого 
ребенка с ОВЗ адаптационные механизмы к социуму.

Основная задача коррекционно-педагогической работы в общеразвивающей 
группе - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников общеразвивающей группы и подготовки к школьному обучению.

В связи с отсутствием специалистов (учителя-логопеда, педагога психолога) 
основная нагрузка по работе с детьми ЗПР (ЗПРР) возложена на воспитателей 
группы.

Ежедневно, во второй половине дня воспитатели выполняют работу с 
детьми ЗПР (ЗПРР) по индивидуальному образовательному маршруту. В это время 
остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, 
досуговой и др.) и находятся под присмотром младшего воспитателя.

Содержание коррекционной работы воспитателя с детьми 
ЗПР в группах общеразвивающей направленности

Сроки Содержание работы
1-16 сентября Составление индивидуальных маршрутов развития, 

заполнение документации.
19 сентября -  31 мая Фронтальные занятия по расписанию, индивидуальные 

занятия.
16 - 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации.
Для успешного усвоения детьми АОП разрабатываются индивидуальные

образовательные маршруты. Индивидуальный образовательный маршрут 
определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями воспитанника.

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 
принципы:

- принцип опоры на обучаемость ребенка,
-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 
определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;
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- принцип соблюдения интересов ребенка;
-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Педагог 
сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 
решена или подход к решению будет очевиден;

- принцип отказа от усредненного нормирования, т. е. избегание прямого 
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка.

Организация и проведение индивидуальной образовательной деятельности 
(ИОД) по образовательному маршруту осуществляется во второй половине дня. 
Обязательными его компонентами являются:

1. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка, 
связной речи, фонетико-фонематических представлений и обучению грамоте.

2. Дидактические игры по развитию связной устной речи. Составление 
описательных рассказов.

3. Дидактические игры на развитие познавательных процессов.
4.Дидактические игры по развитию временных, пространственных и 

математических представлений.
5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика.

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие
воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 
отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально
приемлемые отношения.

Большое значение для речевого, умственного и физического развития 
дошкольника с ЗПР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 
форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 
изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в 
движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно
ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 
соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками 
общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития 
речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, 
красками, пластилином, карандашами -  это не только сенсорно-двигательные 
упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружающих 
предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 
деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с 
предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, 
вырезал, разрезал и т.д.).

Методы и приемы работы с воспитанниками
Методы Приемы

Наглядный • Предметная наглядность
• Предметные и сюжетные картинки
• Расположение предметов по образцу
• Выкладывание последовательностей
• Классификация и группировка по заданному свойству или
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признаку (восстанови последовательность, узор) 
• Выкладывание логических цепочек

Словесный • Вопрос как стимул к речевой активности
• Оценка детской речи
• Рассказ о проделанной работе
• Договаривание по образцу
• Комментирование собственных действий
• Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам.
• Выделение 4-лишнего по заданному признаку.
• Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком)
• Беседы-рассуждения: что произошло бы, если...
• Анализирование собственных действий в конкретной 

ситуации («Кто я? -  в транспорте -  пассажир, дома -  сын, брат, 
сестра, д о ч ь .)

Практический • Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание)
• Угадывание предметов на ощупь
• Выполнение действий по словесной инструкции
• Запоминание и выполнение инструкций.
• Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики
• Рисование в воздухе

Игровой • Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов
• Использование игрушек и сказочных персонажей
• Исправление «ошибок» педагога или персонажа
• Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий
Репродуктивный • Словесный образец

• Одновременное проговаривание
• Повторение, объяснение, указание
• Словесные упражнения

Перечень программ и технологий, 
используемых в коррекционно-развивающей работе

1. Борисова Е.Ю. Психолого- педагогическая диагностика отклоняющегося развития: учебно
методическое Пособие /.- Йошкар-Ола:ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования», 2009.-116 с.

2. Веракса А.Н. , Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 
психологов.- 2-е изд., испр.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-144 С.

3. Дмитриева В.Г. 100 обучающих игр и упражнений от 1 года до 5 лет/ В.Г. Дмитриева, О,А, 
Новиковская.- М.:АСТ;СПб.:Сова,2006.-96 с.:ил.

4. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях( методики, тесты, 
опросники) /.- Изд.2-е.- Волгоград:Учитель,2011.-297 с.: ил.

5. Дремина И.Е. Методы психологической диагностики межличностных отношений и 
общения: учебно-методическое пособие / Мар. Гос. Ун-т;авт-Йошкар-Ола, 2011.-56 с.
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6. Дремина И.Е. Поверь в свое дитя: Программа психологического тренинга для родителей 
детей с проблемами в развитии// Социальная экология детства:сб. науч. статей: Вып. 2 / под 
общ. Ред. Доц. Л.В. Лежниной.- Йошкар-Ола: МГПИ им Н.К. Крупской, 2006.-С.72-96

7. Кислицина Г.В., Мамаева Т.В., Шерстнева В.П. Популярная книга для родителей детей 
раннего возраста ( и не только...)./- г. Йошкар-Ола: ИЦ «Чудо-принт», 2013 г.-140 стр.

8. КислицинаГ.В.Кризис « Я сам!». Коротко о важном./ г. Йошкар-Ола.: ИЦ « Чудо- Принт», 
2014 г.-40 стр.

9. Кириллова О.Г.. Психология общения: Тесты,упражнения,игры П 86/ Йошкар -Ола: 
Издательство Марийского института образования,1996-64 с.

10. Методическое пособие «Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста в ДОУ».-Йошкар -Ола:Центр ЛП и ДО «Росток»,2012.-28с.

11. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. - М.: 
АСТ-ПРЕСС-КНИГА.- 400 с.,4 л.ил.- (Практическая психология).

12. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и 
возрастная динамика.- М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 
Издательство НПО «МОДЭК», 2000.-304 с.

13. Петрушин С.В Мастерская психологического консультирования.-Казань, 2012.-176с.
14. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога.- 3-е 

изд.,испр. И доп. -  М.: АРКТИ, 2003.- 208 с.:ил.
15. Райгородский Д.Я.(редактор-составитель) Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие.- Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2008.- 672 с.
16. Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст / -Волгоград: Учитель,2012.-153 с.
17. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии.- СПб.:Речь, 2004.-224 с.
18. Столяренко Л.Д. Социальная психология\Л.Д.Столяренко, С.И. Самыгин.-Ростов н\Д: 

Феникс,2009.-251
19. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно развивающая программа для детей 5 -7 лет 2

е изд., испр. И доп. М.:АРКИ, 2003.- 80 с.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 
организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:

• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей дошкольного возраста 
составляет 5,5-6часов.

Режим дня 
(холодный период)

Режимные моменты Средняя группа

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

6.30 -  8.15

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 
самостоятельная деятельность детей

8.15 -  9.00

Нерганизованная детская деятельность 9.00 -  9.50

Второй завтрак 10.00 -  10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -  11.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.50-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
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Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры

15.00-15.15

Игры, самостоятельная организованная 
детская деятельность

15.15 -  16.10

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.40

Игры, самостоятельная организованная 
детская деятельность, труд, индивидуальная 
работа

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 
детей домой

17.00-18.30

Теплый период года

Режимные моменты Средняя группа

Утренний приём, игры на свежем воздухе 6.30-8.00
Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 - 8.10
Подготовка к завтраку,завтрак 8.15- 8.30
Самостоятельная детская деятельность. 
Игры, общения, досуги

8.30-9.20

подготовка к прогулке, прогулка 9.20-10.00
Второй завтрак 10.00 -  10.10

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
ванны, труд

9.40-11.45

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.05
Подготовка к обеду, обед 12.05-12.25
Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00
Постепенный подъём, оздоровительная 
гимнастика, сам.д-ть детей

15.00-15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10

Игры, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку

16.10 -16.15

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход 
детей домой

16.15 -18.30
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1.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГУЛКИ 
________________________ В РЕЖИМЕ ДНЯ_______________________

Вид деятельности

Средняя группа 
4-5 лет

Время в режиме 
дня

Длительность

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра, утренняя 

гимнастика

7.30 -  8.25 

8.10-8.20

45 мин 

7-8 мин
Завтрак 8.25 -  8.50 25 мин

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

де
ят

ел
ьн Количество [0

Длительность 20 мин
Общая продолжительность 
ообразовательного процесса

9.00-9.20 
9.30 - 9.50

40 мин

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра

9.20-9.30
9.50-10.00

10 мин 
10 мин

2 Завтрак 10.00-10.10 10 мин
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 2 часа 

5мин
Обед 12.30-13.00 30 мин
Сон 13.00-15.00 2 часа
Полдник 16.00-16.30 30 мин
Организация игровой деятельности, 
игра

15.25-16.00
16.30-17.00

35 мин 
30 мин

Дополнительное образование, досуг 15.30-15.50 20 мин
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 1 час
Уход детей домой 17.30-18.00
Общий
подсчет
времени

На образовательную 
деятельность 40 мин
На прогулку 3часа 05мин

На игру
( без учета времени 
игр на прогулке и в 
перерывах между 
ООД)

2 часа 10 мин
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1.1.3. Учебный план организованной образовательной деятельности на
пятидневную неделю по примерной основной общеобразовательной 
Программе «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

______Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015____
Базовый вид деятельности средняя группа 

(4-5 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ -

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 1

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 1
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

1

РИСОВАНИЕ 1
ЛЕПКА 1

(чередуются)
АППЛИКАЦИЯ
МАУЗЫКА 2
ИТОГО: 10
Длительность занятия 20 мин 

(первая половина дня)

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию по СанПиНу

10

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Базовый вид деятельности средняя группа
Чтение художественной литературы ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность ежедневно

Общение при проведении режимных ежедневно
моментов
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно

Познавательно-исследовательская ежедневно
деятельность

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно
центрах (уголках) развития

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Г игиенические процедуры ежедневно
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1.1.4. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ, 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

Тема Период Форма проведения 
итогового 

мероприятия

Ответственные

«ДЕНЬ
ЗНАНИЙ» 1 сентября -  23 

сентября

Развлечение «Детский 
сад встречает друзей» Муз. руководитель

Фотовыставка «Наша 
группа»

Воспитатели

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад»

Воспитатели

«ОСЕНЬ» 26 сентября -14 
октября

Развлечение 
«Приключение Степки- 

растрепки в осеннем 
лесу»

Муз. руководитель

Выставка «Дары 
осени»

Воспитатели

«Я В МИРЕ 
ЧЕЛОВЕК»

17 октября -11 
ноября

Физкультурное 
развлечение 

«Путешествие в страну 
Неболейку»

Воспитатели

Развлечение «Хорошо 
рядом с мамой»

Муз. руководитель

Викторина: «Все 
работы хороши».

Воспитатели

Фото -  коллаж «Мы 
все такие разные»

Воспитатели

«МОЙ ГОРОД, 
МОЯ СТРАНА»

14 ноября -  2 
декабря

Видео экскурсия 
«Любимый город 
Йошкар-Ола»

Воспитатели

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы - пешеходы»

Воспитатели

Выставка игрушек 
«Автопарк».

Воспитатели

«НОВЫЙ ГОД» 5-30 декабря

Выставка «Зима» Воспитатели
Развлечение 
«Путешествие в 
зимний лес»

Воспитатели

Развлечение 
«Новогодние чудеса»

Муз. руководитель

Выставка 
«Подарок другу».

Воспитатели

Праздник «Мы мороза Муз. руководитель
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«ЗИМА» 9 января -3 
февраля

не боимся»
Физкультурное 
развлечение 
«Зимние забавы».

Воспитатели

Физкультурное 
развлечение 
«Зимние забавы».

Воспитатели

Творческая мастерская 
«Чудеса из цветного 
льда»

Воспитатели

Коллективное панно 
«Животные Арктики»

Воспитатели

«ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА»

6-24 февраля
Эстафета «Аты - баты 
мы солдаты».

Воспитатели

Игра «Зарница» Муз. руководитель
Фотовыставка «Мой 
папа»

Воспитатели

«8 МАРТА»
27 февраля -  10 

марта
Коллективное панно 
«Цветы для мамы»

Воспитатели

Праздник «Мамин день 
8 марта»

Муз. руководитель

«ВЕСНА» 13 марта- 
31марта

Развлечение «На 
весенней полянке»

Муз. руководитель

Выставка «Весна 
пришла»

Воспитатели

Огород на окне 
(посадка семян)

Воспитатели

«ЗНАКОМСТВО 
С НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И 
ТРАДИЦИЯМИ»

3 апреля -21 
апреля

Выставка «Народная 
игрушка»

Воспитатели

Фестиваль «В гостях у 
сказки»

Воспитатели

Выставка «Город 
мастеров»

Воспитатели

«ДЕНЬ
ПОБЕДЫ»

24 апреля -  5 мая Оформление альбома 
«Бессмертный полк»

Воспитатели

Развлечение «Быть 
похожими хотим»

Воспитатели

«ЛЕТО» 8-31 мая
Развлечение «Шагает 
лето по всей планете»

Муз. руководитель

Фотовыставка «Я и 
спорт»

Воспитатели

Выставка «Вот оно 
какое наше лето»

Воспитатели
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Планирование индивидуальных занятий с детьми 4 - 5 лет с ЗПР (ЗПРР).
Образовательная деятельность начинается с 3 недели сентября и продолжается до 
31 мая по лексическим темам. На каждую лексическую тему отводится 1 неделя. 

Познавательное и речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим 
миром для детей с задержкой психического развития.

Период Содержание
Сентябрь. 1-2 неделя Составление индивидуальных маршрутов развития
Сентябрь. 3 неделя Осень. Признаки осени.
Сентябрь. 4 неделя Деревья
Октябрь. 1 неделя Овощи
Октябрь. 2 неделя Фрукты
Октябрь. 3 неделя Г рибы
Октябрь. 4 неделя Ягоды
Ноябрь. 1 неделя Семья
Ноябрь. 2 неделя Игрушки
Ноябрь. 3 неделя Одежда
Ноябрь. 4 неделя Обувь
Декабрь. 1 неделя Мебель
Декабрь. 2 неделя Посуда
Декабрь. 3 неделя Зима
Декабрь. 4 неделя Зимующие птицы
Январь. 2 неделя Домашние птицы
Январь. 3 неделя Домашние животные и их детеныши
Январь. 4 неделя Дикие животные и их детеныши
Февраль. 1 неделя Профессии. Продавец.
Февраль. 2 неделя Защитники отечества
Февраль. 3 неделя Профессии. Почтальон.
Февраль. 4 неделя Транспорт. Профессии на транспорте

Март. 1 неделя Весна
Март. 2 неделя Первые весенние цветы
Март. 3 неделя Комнатные растения
Март. 4 неделя Одежда. Обувь

Апрель. 1 неделя Космос
Апрель. 2 неделя Перелетные птицы
Апрель. 3 неделя Насекомые
Апрель. 4 неделя Наш город. Моя улица. Правила дорожного движения.

Май. 1 неделя Аквариумные рыбы
Май. 2 неделя Лето. Цветы на лугу
Май. 3 неделя Домашние животные и их детеныши
Май. 4 неделя Дикие животные и их детеныши
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3.1.5.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2016 -  2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

(От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой. 2015г.)

СРЕДНЯЯ ГРУППА «БУРАТИНО»
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ФОРМИР-Е ЭЛЕМЕНТ- ЛЕПКА/АППЛИКАЦ РИСОВАНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С

(«Речевое Х ИЯ («Художественно- ОКРУЖАЮЩИМ
развитие»)* МАТЕМАТИЧЕСКИХПР («Художественно- эстетическое МИРОМ

11.40-12.00

ЕД.
(«Познавательное

развитие»)*

эстетическое
развитие»)*

развитие»)* («Познавательное
развитие»)*

МУЗЫКА 9.30-9.50 11.40-12.00 9.30-9.50
(«Художественно - 10.00-10.20 МУЗЫКА ФИЗИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

эстетическое ФИЗИЧЕСКАЯ («Художественно- КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА
развитие»)* КУЛЬТУРА эстетическое («Физическое («Физическое

(«Физическое
развитие»)*

развитие»)* развитие»)* развитие»)*

СРЕДНЯЯ ГРУППА «БЕЛОСНЕЖКА»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФОРМИР-Е ЭЛЕМЕНТ- ЛЕПКА/АППЛИКАЦ РИСОВАНИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ОКРУЖАЮЩИМ Х ИЯ («Художественное («Речевое развитие»)*
МИРОМ МАТЕМАТИЧЕСКИХПР («Художественно- творчество»)*

(«Познавательное ЕД. эстетическое
развитие»)* («Познавательное развитие»)*

развитие»)* 9.30-9.50 9.30-9.50
10.00-10.20 ФИЗИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

ФИЗИЧЕСКАЯ 11.40-12.00 9.30-9.50 КУЛЬТУРА («Художественно-
КУЛЬТУРА МУЗЫКА ФИЗИЧЕСКАЯ («Физическое эстетическое
(«Физическое («Художественно- КУЛЬТУРА развитие»)* развитие»)*
развитие»)* эстетическое

развитие»)*
(«Физическое
развитие»)*

* Образовательная область, непосредственно реализуемая в ходе занятия.
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3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда:
1.Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
2. Обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 
особенностей детей;

3.Является содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Принципы создания предметной развивающей среды

• Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

• Полифункциональность материалов предполагает возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

• Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр,

• игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

• Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;

• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(центров, уголков), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

г

v «

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

МДОУ «Детский сад №43»

Макросреда

Групповые помещения с учетом 
возрастных особенностей детей

Кабинет заведующей

Методический кабинет

Медицинский блок

Пищеблок

Хозяйственный блок

Музыкально-физкультурный зал

Картинная галерея

Стена правил дорожного движения

Стена правил пожарной безопасности

г~

Микросреда

Игровая комната

Спальная комната

Раздевалка

Умывальная, туалетная комнаты

Центр игровой деятельности

Центр творчества

Центр двигательной активности

Центр конструирования

Центр книги

Центр музыки

Центр театра

Центр природы

На территории детского сада размещены:

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

ПЛОЩАДКА ПО ППД

Центр познавательно
исследовательской деятельности

/ •

ЦВЕТНИК
\ Г

ОГОРОД
1



СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ГРУППАХ

Центры Содержание

Наличие в группе 
количество

»онSтаруБ
гр.
С

»акчовомй
ю
Д
гр.
С

Це
нт

р 
иг

ро
во

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

И
гр

уш
ки

,п
ер

со
на

ж
и

Куклы (35-50 см) 4 +
Набор диких и домашних животных - +
Набор пальчиковых кукол, би-ба-бо: сказочные персонажи + +

Ширма напольная для театрализованных игр - -
Ширма настольная для театрализованных игр 1 +
Набор солдатиков - -
Матрешка - +
Ролевые костюмы по профессиям 3 3
Набор масок сказочных животных + +

И
гр

уш
ки

, 
пр

ед
ме

ты
 

оп
ер

ир
ов

ан
ия

Набор столовой и кухонной посуды + +
Тазик - -
Ведерко 1 +
Набор инструментов (пластмассовый) - +
Наборы для улицы (ведерко, формочки, совочки, 
грабельки)

+ +

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) + +
Комплект кукольных принадлежностей + -
Игрушечный утюг и гладильная доска - -
Игрушечный набор доктора, парикмахера + +
Машина пластмассовая позволяющая детям садиться 
верхом

- +

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего 
размера

+ +

Руль 1 +
Сумки, корзинки, рюкзаки + +
Телефон 2 +

М
ар

ке
ры

иг
ро

во
го

пр
ос

тр
ан

ст
ва Кукольный стол 1 1

Кукольный стул - -
Кукольная люлька, кроватка - +
Кукольный диванчик - -
Игровой модуль «Кухня» + +
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Игровой модуль «Парикмахерская» - +
Игровой модуль «Больница» - -
Игровой модуль - +
Атрибуты и аксессуары для ролевых игр + +
Крупный строительный набор + -

Це
нт

р 
му

зы
ки

Детские музыкальные инструменты + +
Музыкальные игрушки + -
Самодельные шумовые инструменты - -
Муз.дидактические игры +
Фонотека + +
Атрибуты для импровизаций (пианино) + -

Ц
ен

тр
ко

нс
тр

уи
ро

ва
ни

я Набор мелкого строительного материала + -
Игровые наборы (транспорт, фигурки животных) + +
Крупная мозаика с основой для выкладывания + +
Средние и мелкие мозаики + +

Ц
ен

тр
кн

иг
и

Детская литература + +
Иллюстрации + +
Оборудование для прослушивания записей, магнитофон, 

фонотека
+ +

Це
нт

р 
тв

ор
че

ст
ва Дл

я 
ри

со
ва

ни
я Набор цветных карандашей + +

Круглые кисти + +
Емкости для промывания ворса кисти + +
Салфетки из ткани + +
Подставки для кистей + +
Бумага различной плотности, цвета и размера + +

кs s ^  с<DЧ

Пластилин + +
Доски + +
Штампы для нанесения узора + +

SS
£ « S к *«  Щ а а d

Готовые формы для выкладывания и наклеивания + +
Щетинные кисти клея + +
Розетки для клея + +
Подносы + +
Клей + +

Ц
ен

тр
пр

ир
од

ы Комнатные растения + +
Альбомы, календари природы + +
Оборудование для трудовой деятельности в центре + +
Дидактические игры + +

Ц
ен

тр
дв

иг
ат

ел
ьн

ой
ак

ти
вн

ос
ти

Коврик, дорожка массажная + +
Набор кубов + -
Кегли + +
Шнур короткий - +
Мячи резиновые + +
Нетрадиционное физкультурное оборудование - +
Мешочки с песком + +
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Флажки +
Ленточки +
Платочки + +
Обручи - -

Це
нт

р 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Об
ъе

кт
ы 

дл
я 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

Пирамидки + +
Объемные вкладыши - +
Матешки - +
Емкости с крышками разного размера + +
Набор шумовых коробочек - +
Звучащие инструменты (колокольчик, барабан) + +
Миски, коробки с крышками - +

О
бр

аз
но

-с
им

во
ли

че
ск

ий
ма

те
ри

ал

Наборы картинок для группировки: животные с 
детенышами, птицы, домашние животные, дикие 
животные, животные с детенышами, овощи, фрукты, 
одежда, транспорт, профессии.

+ +

Наборы парных картинок для сравнения + -
Наборы парных картинок типа «лото» с геометрическими 
формами

+ -

Кубики с предметными картинками, разделенными на 4-6 
частей

+ +

Разрезные предметные картинки, разделенные на 4-6 
частей

- +

В ДОУ имеются технические средства обучения телевизор, музыкальный 
центр, DVD , мультимедийная установка, экран.

3.3. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Примерный перечень закаливающих мероприятий

Форма
закаливания

Закаливающее
воздействие

средняя группы / 
Длительность( в день)

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду 

проводится на улице)

Сочетание воздушной ванны 
с физическими упражнениями

/7-10
мин.

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 

комфортной температуре в 
помещении

Воздушная ванна Индивидуально

Подвижные, спортивные 
игры, физические 

упражнения и другие виды 
двигательной активности (в 

помещении)

Сочетание воздушной ванны 
с физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 
ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.д.

до 20 
мин.

Подвижные, спортивные 
игры, физические 

упражнения и другие виды

Сочетание световоздушной ванны 
с физическими упражнениями

до 20 
мин.
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двигательной активности 
(на улице)

Прогулка в I и II половине 
дня

Сочетание световоздушной ванны 
с физическими упражнениями

2 раза по 1,5-2 часа 

С учетом погодных условий
Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных 
климатических особенностей и 
индивидуальных особенностей 

ребенка.

В соответствии с 
действующими СанПиН

Дыхательная гимнастика и 
корригирующие 

упражнения после 
дневного сна

Сочетание воздушной ванны 
с физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна);

5-10 мин.

Закаливания после 
дневного сна

Воздушные ванны и водные 
процедуры (обширное умывание, 

обтирание, обливание стоп и 
голеней и др.)

5-15 мин.

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Формы организации Средний возраст
От 4 до 5 лет

Организованная
деятельность

Длительность физкультурных занятий в неделю
60 минут

Утренняя гимнастика 7-8 минут
Гимнастика после 

пробуждения / дневного 
сна

7-8 минут

Подвижные игры на 
прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры - на 
утренней и вечерней 

прогулке)

10 -  12 минут
не менее 2-4 раз в день

Спортивные упражнения целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
12 минут

Самостоятельная 
двигательная активность

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей

Физические упражнения на 
прогулке

ежедневно по подгруппам
7 -10 минут

Спортивные праздники и 
досуги

25-35 минут
1 раз в квартал

День здоровья 1 раза в год
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Краткая презентация 
адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МДОУ «Детский сад №43 для детей с ЗПР

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- это образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, 
задержкой психоречевого развития) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 
(№273 -ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования
с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад №43 г. 
«Ручеек» для детей с задержкой психического развития (ЗПР, ЗПРР) 
посещающих группу общеразвивающей направленности ориентирована на 
детей в возрасте от 4 до 5 лет.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
3. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"
4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".
5. Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"(утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. № 41
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АДАПТИРОВАННОМ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Г \

V

построение системы коррекционно-развивающей работы для 
детей с задержкой психического развития, в которой созданы 
условия для развития ребенка с общим недоразвитием речи, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И  РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ:

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ

f  ЛВажнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для 
формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

г
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ОСНОВНЫЕ ЗАДА ЧИ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С 
СЕМЬЕЙ:

- изучение отношения педагогов и родителем к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

. Целенаправленность, системность, плановость 
Обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста 
Дифференцированный подход к работе с родителями с учётом
многоаспектной специфики каждой семьи
Возрастной характер работы с родителями
Доброжелательность, открытость J

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ

t  'Х
- Родительские собрания, встречи за «круглым столом»
- Педагогические консультации, беседы, семинары, тренинги
- Совместные проекты (дети-родители)
- Участие в семейных конкурсах по развитию дошкольников
- Совместное проведение занятий, досугов, праздников
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Владеет основными культурными способами деятельности 
-Проявляет инициативу и самостоятельность
-Положительно относится к миру, к людям, , самому себе, участвует в совместных 
играх, способен договариваться 
-Адекватно проявляет свои чувства 
-Владеет разными формами и видами игр
-Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания 
-Развита мелкая моторика
-Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам поведения в 
различных видах деятельности
-Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены
-Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями,
склонен наблюдать , экспериментировать
-Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Родительские собрания Беседы, дискуссии

Смотры, конкурсы, выставки, 
выпуск газет

Участие в НОД Деловые игры

г
Консультации, семинары

г

Ч-

Кружки, клубы, родительские 
гостиные

Круглые столы Тренинги

Встречи с интересными людьми

г \
Праздники и развлечения

г
Распространение лучшего 

семейного опыта

г


