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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по развитию детей в группе компенсирующей направленности для детей ЗПР 

разработана в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 2», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. Нормативная правовая база, на основании которой сформирована программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13) и др.; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

Рабочая программа по развитию детей коррекционной  группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Цели и задачи Программы 

 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи (обязательная часть):  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос питанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

  
 

 

Задачи (вариативная часть):   

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 
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2. Всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

3. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ЗПР, 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные особенности психофизического развития группы компенсирующей 

направленности для  детей ЗПР  
 

 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную группу. Этиология 

ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или генетического характера. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов формирования 

ЗПР: 

1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоциональноволевой 

сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

2. нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной категории наиболее 

широко распространена классификация, в соответствии с которой различают четыре основных 

варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре 

нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. Инфантильность психики 

ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, 

а не к игре-отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе 

школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается 

с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме поведение и 

личностные качества ребенка характеризуются специфическими особенностями. Этим детям 

рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно обусловленная 

парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, 
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речи. Эти функции лежат в основе формирования межанализаторных навыков, таких как рисование, 

счет, письмо, чтение и др. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно эти причины 

вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование 

навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-игровой, 

элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны явления стойкой 

физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию 

таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза 

воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная 

инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня 

развития. 

5, Задержка психического развития психогенного генеза. 

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном 

случае на первый план выступают нарушения эмоциональноволевой сферы, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР 

психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными 

навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы 

навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или 

малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти 

проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому 

«не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в 

детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети- 

беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, 

отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а часто и 

эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со взрослыми). 

1. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны выраженные 

нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте 

ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В 

зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 

-Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, 

то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность эмоционально-волевой 

сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая 

неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, 

истощаемость и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

-Дети со стойкими энцефалопатическимирасстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, 

нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: в первом 

варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено контроля и звено программирования. 

Все это обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми видами детской деятельности 

(предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном 

возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является наиболее стойкой 

и представляет тяжелую форму задержки психического развития, которая с трудом преодолевается в 

дошкольный период. Следует констатировать, что как правило дети данной группы продолжают свое 
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обучение в коррекционных школах VII вида. 

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве 

причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и неблагоприятные 

условия воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: нарушения, 

связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью кислотного обмена, с 

вредоносными влияниями окружающей среды. Имеются указания на генетическую обусловленность 

возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 

Таким образом, дети с ЗПР - это многочисленная и разнородная по своему составу категория. 

Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие еѐ раннего 

органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости 

ЦНС. Ещѐ одной причиной отставания в нервнопсихическом развитии могут стать соматическая 

ослабленность и наличие хронического заболевания. Неблагоприятные макросоциальные условия 

также являются причиной ЗПР у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им 

игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в 

подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. 

Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостыо ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и 

обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, 

которое негативно отражается на усвоении учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Эго наглядно проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают длительные и 

глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. 

Наиболее нарушенной оказывается эмоционально личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, работоспособность 

при относительно высоких показателях развития мышления. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа 

(ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе). Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. 

Снижена скорость выполнения персептивных операций. Ориентировочно исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют 

обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и тактильно-

двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 
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сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства 

поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны 

слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно 

развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Такой 

комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная двигательная и речевая активность), не 

осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время обозначают термином "синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ). 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается эмоциональная 

неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, целенаправленности и использования 

рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при 

этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память 

(они значительно лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе 

к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и выделения 

частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный 

характер деятельности детей с задержкой психического развития, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя 

сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно- 

моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют 

овладению чтением, письмом Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. Не 

сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения действий. Наиболее 

страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование 

навыков письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются ножницами. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у 

нормально развивающихся сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта. 
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Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом 

особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов 

для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированное™ антонимических и 

синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития 

может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных 

компонентов языковой системы. 

IIуровень речевого развития 

• Соотносит предметы с их качественными признакамии функциональным 

назначением; 

• Узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

• Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

Шуровень речевого развития 

• Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ; 

• Владеет элементарными навыками пересказа; 

• Владеет навыками диалогической речи; 

• Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

• Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все сложные 

предлоги употребляться адекватно; 

• Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 
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коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

IVуровень речевого развития 

• Свободно составляет рассказы, пересказы; 

• Владеет навыками творческого рассказывания; 

• Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой 

лексический материал; 

• Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• Владеет правильным звуко - слоговым оформлением речи. Помимо этого достаточно 

развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению:фонематическое восприятие, первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза, графо - моторные навыки, элементарные навыки письма 

и чтения. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
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музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих 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 произвольными 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, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

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.  
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При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Она 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
 
 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режимные моменты Холодный период Теплый период 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

 самостоятельная деятельность 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

7.30 – 8.10 

 

 

8.15 – 8.25 

 

7.30 – 8.10 

 

 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Занятия (общая длительность,  

включая перерывы) 

9.00 – 10.45 

(по подгруппам) 

9.10 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.10 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

 

 

12.10 – 12.20 

 

11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, чтение  

художественной литературы, обед 

 

12.30 – 12.50 

 

12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.15 

Постепенный подъем, 

 самостоятельная деятельность 

 

15.00 – 15.25 

 

15.15 – 15.35 

Полдник 15.25 – 15.40 15.35 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.15 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 16.15 – 17.30 

 

 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и 

условий ее реализации. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая среда группы соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно-игровое оборудование; 

- физкультурный уголок с набором необходимого оборудования; 

-познавательное развитие ребѐнка: 

- зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголок природы; 

- уголок экспериментирования; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- игры для конструктивной деятельности; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол, шапочки, маски); 

- «уголки ряженья» (наборы костюмов, декораций, атрибутов). 

- зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового 

материала, выставки.  

В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группе создаѐт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают 

его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности.   

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
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самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

 

2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

группе 

 

Культурно - досуговая  деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, 

внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия.    Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 

мира культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности 

личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного 

рода игровых занятиях. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В группе мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями и другими специалистами) совместно, исходя 

из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями в группе стали:  

- «Праздник Осени»,  

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года,  

- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества,  

- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта,  

- «Масленичные гуляния», 
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- «Ярилин день», 

- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим  календарным 

датам: 

- «День города Новозыбкова» (сентябрь), 

- «День матери» (последнее воскресенье ноября), 

- «День инвалида» (3 декабря), 

- «День Победы»  (9 мая), 

- «День семьи»  (15 мая), 

- «День защиты детей»  (1 июня). 
В рамках работы по приоритетному направлению - физкультурно - оздоровительная и коррекционная 

работа – ежегодно проводится ряд мероприятий, «Недели здоровья» и.д..  

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в рамках «Дня 

открытых дверей» в течении учебного года. 

На группах имеются свои традиции: 

Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

Регулярное предоставление фото - и видеоматериалов о жизни детей в группе (Фотовыставки: «Мы 

живем в детском саду», «Семейные секреты здоровья», «Любимый город», «Наш любимый детский 

сад!»,  «Выходной с пользой», «Любимые уголки Новозыбкова», «Наша дружная семья» и др.); 

Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Умелые руки», «Умелые руки не 

знают скуки», «Осенний вернисаж»); 

Семейные творческие конкурсы («Зимняя сказка», «Покормите птиц зимой» и др.);   

Совместные чаепития детей, родителей и педагогов группы («На чашечку чая приглашаем…» и т.д.). 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.
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 2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ для группы создает  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение группы требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

группе, ее оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению группы, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей, 

режиму дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Группа  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– развивающие зоны для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

данной группы, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план реализации ООП ДО в группе компенсирующей направленности для 

детей ЗПР 

 

Нормативное обеспечение учебного плана. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» на 2018 - 

2019 учебный год разработан в соответствии с: 

-   Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384); 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13); 

- Уставом МБДОУ. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

- Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2», 2018 г. 

- Программа Шевченко С.Г. «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание детей с ЗПР».  

- Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР, 2018г.  

Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана. 

 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., общеобразовательной программой МБДОУ, 2018 г. 

 Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребѐнком дошкольного 

возраста необходимых представлений, умений и навыков в процессе  образовательной деятельности 

по основным направлениям  (инвариантная часть) и образовательной деятельности  по выбору 

(вариативная часть). 

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) и инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

В Учебный план включены  образовательные области познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Образовательная деятельность организуется из базовых видов деятельности:  

 Физическая культура в помещении и на прогулке; 

 Познавательное развитие; 

 Развитие речи; 

 Рисование, лепка, аппликация; 

 Музыка. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 2»  установлен с 1 сентября по 31 мая.  В середине 

учебного года проводятся зимние каникулы - 01.01.19 г. – 10.01.19 г. В конце учебного года 

проводятся летние каникулы – 14.07.2019 г. – 24.08.2019 г. В летний период с 01.06.2019 г. – 

13.07.2019 г. проводится совместная образовательная деятельность художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности.  

Формы организации  образовательной деятельности: 

 

Подгрупповые и фронтальные 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в старшей коррекционной                                       – 7 часов 30 минут 

 

Продолжительность образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
           
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

        Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей (ФЭМП, Развитие речи, Обучение грамоте и т.п.), проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

       Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

       Кружковая работа в МБДОУ № 2 предусмотрена с детьми  среднего и старшего возраста (кружок 

«Дельфиненок» (физкультрно-спортивной направленности) по программе «Обучение детей плаванию 

в детском саду», Т.И.Осокиной.  

      В  старшей группе для детей с ЗПР дефектолог проводит с подгруппой детей  занятия: 

комплексное коррекционно – развивающее, ознакомление с окружающим миром и развитию речи, 

развитие элементарных математических представлений. Логопед проводит подгрупповые занятия по 

развитие речи и подготовку к обучению грамоте. Индивидуальная работа логопеда и дефектолога с 

детьми выведена за пределы учебного плана.  Музыкальный руководитель совместно с дефектологом 

проводят коррекционную ритмику. Воспитатель организует занятия по социальному развитию 

(старший возраст), обучению игре (младший и средний возраст), изодеятельности (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование, чтение худ. литературы, физической культуре.   

      Подгруппы формируются дефектологом и логопедом  на основе анализа диагностических данных,  

на основе сходства проблем. 

 

 

 

Учебный план для группы коррекционной направленности 

 
 

 

1. 

Базовый вид деятельности  
Старшая группа 

 (4-6 лет) 
Подготовительная к школе 

группа (6-8 лет) 
  

Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность) 

1 .1 Образовательная область «Познавательное развитие» 
  

Познавательное развитие 
  

  
- РЭМП (развитие элементарных 
математических представлений) 

2(Д) 
50 мин. 

2 (Д) 
60 мин. 
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- Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи. 

2 (Д) 
50 мин. 

КД) 
30 мин. 

1 .2 Образовательная область «Речевое развитие» 
  

Развитие речи 
  

  
- развитие речи 2 (Л) 

50 мин. 

- 

  

- развитие речи и подготовка к обучению 
грамоте 

- 2(Д) 
60 мин. 

  
Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно 

1 .3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Обучение 
игре. 

Работа по данным областям осуществляется в процессе 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и др. 
  

Ребенок в семье и сообществе 

  
Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1 .4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
  

Музыка 2 (М.Р) 
50 мин. 

2 (М.Р) 
60 мин. 

  
Изобразительная деятельность 3(В) 

1 час 15 мин. 
3(В) 

1 час 30 мин. 
  

- Рисование 1 1 
  

- Лепка 1 1 
  

- Аппликация 1 1 
  

Конструктивно-модельная деятельность 1(В) 
25 мин. 

1(В) 
30 мин. 

  

- Конструирование 1 1 

1 .5 Образовательная область «Физическое развитие» 
  

Физическая культура 3 (В) 
1 ч. 15 мин. 

3(В) 
1 ч. 30 мин. 

- В помещении 2 2 

- На прогулке 
1 1 

к ИТОГО 

15 

6 часов 15 мин. 
15 

7 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Дополнительный вид деятельности 2. 

2.1 

Средняя группа 
(4-6 лет) 

Подготовительная к школе 
группа 

(6-8 лет) 

Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность) 

Приоритетные направления ДОУ 

Физкультурно-спортивная направленность 

Бассейн кружок «Дельфиненок» 
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20 (25) мин. 30 мин. 
  

Коррекционная направленность 
  

Коррекционная ритмика 2(М.Р.,Д) 
50 мин. 

2(М.Р.,Д) 
60 мин. 

► 

-1
 о

 
и

-1
 о

 

3 

1 ч. 15 мин. 
3 

1 ч. 30 мин. 

Д - дефектолог 
Л - логопед 
В- воспитатель 
М.Р. - музыкальный руководитель 

 

3.2. Содержание психолого-педагогической работы  

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям 

и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 

уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
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- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 

явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 

игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». 

Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

А.К. Бондаренко «Воспитание детей в игре». 

Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?». 

Е.К. Ривина «Российская символика». 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с». 

Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в д/с». 

Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду». 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде». 

А.Ф. Мазурина «Наблюдения и труд детей в природе». 

Е.В. Соловьева «Знакомим дошкольников с конвенцией о правах ребенка». 

Н.В. Елжова «ПДД в детском саду» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет». 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 
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- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  

по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира: 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Познавательное развитие»: 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным окружением», М., «Мозаика -Синтез», 

2014 г. 

В.Н.Волчкова, В.Н.Степанова  «Познавательное развитие» (конспекты занятий во 2 младшей 

группе детского сада),  Издательская программа «Педагогика нового времени», 2008г. 

В.Н.Волчкова, В.Н.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология», 

Воронеж, «Учитель», 2004 г. 

Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», М., ТЦ «Сфера», 

2004 г. 

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 2012 г. 

Л.П.Молодова, И.В.Кураченко «Экологические занятия и игры» для дошкольников», Гомель, 1993 

г. 

С.А.Веретенникова, А.А.Клыков «Четыре времени года», М., «Просвещение»1971 г. 

Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки», М., «Просвещение», 1992г. 

М.Д.Маханева. С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет», М., ТЦ «Сфера», 2005 г. 
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Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», Воронеж, «Учитель», 2002г. 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром», М., «Просвещение», 1987 г. 

Е.И.Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных», М., «Просвещение», 1988 г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений», М., 

«Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду», Москва, Просвещение, 1985 г. 

Д.Альтхауз, Э.Дум «Цвет. Форма. Количество», М., «Просвещение», 1984 г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М.,  «Просвещение», 1990 г. 

Л,А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию », М., 

«Просвещение»,1978 г. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 

др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

      Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Речевое развитие»: 

Дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. – М., 1985 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду/ Под ред. О.С. Ушаковой – М, 1993 г. 

Учите детей играя. Тумакова Г.А. – М.,1983 г. 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М., 1991г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 2014 г.  

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста»,М., Просвещение, 1982 г.  

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», М., Просвещение, 1988 г.  

Г.Ф.Марценкевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Волгоград, «Учитель», 1997 

г. 

Е.В.Колесникова «От звука к букве», М., «Гном и Д», 2001 г. 

А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребѐнок», М., «Просвещение», 1982 г. 

Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте», М., 

«Школьная пресса», 2001 г.     

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
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- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе 

(лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

Д.Н.Колдина  «Рисование», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Лепка», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Аппликация», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду», М., «Просвещение, 1991 г. 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М., 

«Просвещение», 1982 г. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М., «Просвещение», 1985г. Т.А.Доронова, 

С.Г.Якобсон «Обучение детей 2 - 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», М., 

«Просвещение», 1992 г. 

Н.Б.Хализова «Народная пластика, декоративная лепка в детском саду», М., «Просвещение», 1984 

г. 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

М., «Владос», 2001 г. 

Л.В.Шевчук «Дети и народное творчество», М., «Просвещение», 1985 г. 

 Э.К.Гульянс, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного материала», М., «Просвещение», 1984 

г. 

Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», М., «Просвещение», 

1996 г. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны): 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 

– 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через 

линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубокого  приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 

себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же 

с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 

песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  

используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали).  

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье 

руки).    
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Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в 

таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в 

стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах 

прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Физическая культура», 

используемых в МБДОУ «Детский сад № 2»: 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду от 3 до 5 лет», М., Издательство ГНОМ 

и Д, 2003. г. 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду от 5 до 7 лет», М., Издательство ГНОМ 

и Д, 2003. г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», «Мозаика -Синтез», 2014 г. 

П.Л.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.Б.Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду», М., 

«Просвещение», 1990 г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», М., «Просвещение», 1987 г. З.И.Ермакова «На 

зарядку, малыши!», Минск, «Народная асвета», 1988 г.  

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фомина «Игры и развлечения ребят на воздухе», М., 

«Просвещение», 1983 г. 

В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, Л.Б.Зацепина, О.И.Воробьѐва «Спортивные праздники и развлечения. 

Средний дошкольный возраст», М., «Аркти», 2000 г. 

 
 

3.3. Перспективные тематические планы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    
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3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 
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 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

3.5. Взаимодействие с родителями 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

4.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса в группе  

1) Климатические особенности:  
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 
Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины и входит в 

состав Центрального Федерального округа Российской Федерации. Административный центр – 

город Брянск. Брянская область граничит на севере со Смоленской областью, на востоке – с 

Калужской и Орловской областями, на юге – с Черниговской и Сумской областями Украины, на 

западе – с Гомельской и Могилевской областями Белоруссии. Наиболее крупными городами 

области являются: Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев, Стародуб, Жуковка, 

Сельцо, Почеп, Навля. Протяженность области с запада на восток 270 км, с севера на юг – 190 км. 

В Брянской области протекает 125 рек, протяженностью 9 тысяч километров, а также имеется 49 

крупных озер 

Климат Брянской области умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной 

зимой. В атмосферной циркуляции преобладает западный перенос с Атлантического океана, для 

которого характерна частая смена волн теплого и холодного воздуха. Такой характер атмосферной 

циркуляции приводит к неустойчивости погодных процессов и вызывает грозовые дожди летом, а 

также частые кратковременные оттепели зимой. 

Зима в Брянской области продолжается 4,5-5 месяцев и начинается в первых числах декабря. В это 

время замерзают реки и озера, и образуется постоянный снежный покров. Зима в Брянской 

области сравнительно мягкая, с самым холодным месяцем – январем, со средней температурой –9 

градусов. Зимой преобладает пасмурная погода, сопровождающаяся снегопадами. В среднем 

устойчивый снежный покров держится 3,5-4 месяца и достигает в конце февраля максимальной 

высоты 20-40 см. 

Погода весной в Брянской области неустойчивая. В разные годы весна может быть ранней или 

поздней, затяжной или короткой, теплой или холодной. Обычно весна начинается во второй 

половине марта, и к концу месяца происходит разрушение устойчивого снежного покрова. 

Температура начинает заметно повышаться только к середине апреля, но даже в мае еще 

возможны заморозки. В конце мая среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов, 

и это можно уже считать началом лета. 

Лето в Брянской области продолжается 3-3,5 месяца. Самым теплым месяцем является июль, со 

средней температурой воздуха +20 градусов. Осадки летом выпадают по времени неравномерно, и 

иногда бывает несколько недель без дождя, что может приводить к засухе. Август характеризуется 

преобладанием малооблачной, сухой и жаркой погоды. 

Осень в Брянской области начинается в первых числах сентября и продолжается около двух 

месяцев. Погода в сентябре обычно ясная и солнечная. В начале октября возможны возвраты 

тепла, называемые «бабье лето», которые продолжаются около недели. В начале октября уже 

часты заморозки в воздухе. Для конца осени характерна пасмурная погода с затяжными дождями. 

Заканчивается сезон в середине ноября, когда среднесуточная температура опускается ниже ноля 

градусов. 

Брянская область находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 

составляет около 600 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, а наименьшее – в 

декабре-феврале. 
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2)  Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе компенсирующей направленности 

воспитываются дети из полных – 11 семей, из неполных  - 3 семей и многодетных – 2 семьи. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием -  5 семей и средним 

профессиональным - 12.  

 

3) Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города (лишь ___ ребенок в селе). Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально- культурными особенностями города Новозыбкова. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, рассматривание иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д..  

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Примерная Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

2. Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2», 2017 г. 

3. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. – Кн. 1,2. – М.: 

Школьная пресса, 2005. 

 

4. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б. 

Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.- 415 с. 

 

5. Шевченко С.Г. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение для детей с ЗПР 

старшего дошкольного возраста. – М., 1998. 
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                                                                                                             Приложение №2 

 

План мероприятий по работе  

с родителями   

2018 - 2019 учебный год 

 

№ 

 

Мероприятие Срок проведения 

1 Посещение детей на дому в течение года 

2 

 

 

 

 

Родительское собрание: «Начало учебного года» 

Папка – передвижка: «Осенняя пора»» 

Памятка для родителей: «Если ребенок 

упрямится» 

Информационный стенд: «Соблюдаем режим 

дня» 

Сентябрь 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: «Зачем читать 

детям книги?» 

Папка – передвижка: «Как расширять и 

развивать словарь у дошкольников?» 

 Стенгазета: «День матери. Мама – счастье моѐ!» 

Индивидуальные беседы: «Если Ваш ребѐнок 

гиперактивен…» 

Праздник для родителей и детей: «Осень!» 

 

Октябрь 

 

 

4 

 

 

Консультация на тему: «Рисование 

нетрадиционными способами» 

Папка – передвижка: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать?» 

Ноябрь 
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Рекомендация для родителей: «Поговори со 

мною мама» 

Анкетирование: «Анкета по выявлению интереса 

у детей к творческой деятельности» 

5 Родительское собрание: «Роль игры в развитии 

детей дошкольного возраста»  

 

Консультация: «Играем на кухне» 

Папка – передвижка: «Игры нас успокаивают» 

Оформление информационных стендов: «Плохие 

слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Новогодний праздник: «Скоро, скоро Новый 

Год!!!» 

 

Декабрь 

6 

 

 

 

 

 

Папка – передвижка: «Родители, образец для 

подражания» 

Беседа с родителями: «Детские капризы и 

упрямства, их причины» 

Памятка: «Правила безопасного дорожного 

движения в зимний период» 

 

Январь 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Папка – передвижка: «Моя Родина!» 

Привлечь родителей к оформлению газеты: 

«Мой папа самый лучший!» 

Досуг: «Кому в Армии служить..» 

Памятка для родителей: «Обучение детей 

наблюдательности  на улице» 

 

Февраль 

 

 

8 

 

Папка - передвижка «ВЕСНА!» - Обогащение 

педагогических знаний по ознакомлению с 

весенним временем года. 

Март 
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Стенгазета: «Мама, лучший друг!» 

Конкурс рисунков: «Цветы для бабушки». 

Беседа с родителями: «Здоровое питание для 

дошкольников» 

 

 

 

9 

 

 

Беседа с родителями: «Если ваш ребѐнок не 

любит вставать рано..» 

Выставка для родителей: «В день 

Космонавтики…» 

Папка – передвижка: «О талантах ребенка: как их 

распознать?» 

Памятка: «Безопасность ребенка дома» 

Консультация для родителей: «Воспитание 

усидчивости у детей» 

 

Апрель 

 

10 

 

 

 

 

 

Коллективное оформление стенгазеты: «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ!» 

Анкетирование: «Ребѐнок и телевидение» 

Памятка: «Просмотр телепередач» 

Беседа с родителями: «Подготовка руки ребенка 

к письму в школе» 

Общее родительское собрание ТЕМА: "О наших 

успехах и достижениях" 

- Видеопрезентация об итогах и достижениях в 

образовательной работе за учебный год. 

 

Май 

 

 


