
1 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА  ДЕТСКИЙ САД № 38 «ДОМОВЕНОК» 
 

                                                                                    

           

                                     

   

                                                   

                                                                                   

.              

 

 

Копия верна 

 

 

Адаптированная  

основная образовательная   программа  

дошкольного  образования  

группы КН для детей с  ЗПР  старшего дошкольного возраста  

от 6-ти лет до окончания образовательного прцесса  

 
на 2021-2022учебный год 

 

 
г. Нижневартовск,   2021г. 

Принята  

На педагогическом совете №1  

 От 31.08.2021 г. 

Утвержден:   

Заведующий  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 38  «Домовенок» 

  __________________ Л.А. Бондарева 

Приказ  от «31» 08 2021 г. №435 

 



 

2 
 

Содержание 
   

   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    3 

  1.1. Пояснительная записка  5 

  1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 8 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 11 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 13 

  1.2 Планируемые результаты освоения Программы  16 

   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  2.1. описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования  

18 

2.1.1.  «Физическое развитие» 21 

2.1.2.  Социально-коммуникативное развитие» 28 

2.1.3  Познавательное развитие» 35 

2.1.4  «Речевое развитие» 42 

2.1.5.  «Художественно-эстетическое развитие» 48 

   2.2 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

57 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 62 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 66 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 69 

2.6 иные характеристики содержания Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 74 

2.7 Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и иных 

условий) 

78 

2.8 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей  83 

    3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 88 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 89 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 89 

3.3. Организационно-педагогические условия: распорядок и режим дня, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы педагогов 

92 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 101 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 104 

3.6 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 108 



 

3 
 

3,7 Кадровые условия реализации Программы 108 

3.8 Финансовые условия реализации Программы 110 

4 Текст краткой презентации Программы 111 

5 Приложения  114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

• Примерная основная ообразовательная программа дошкольного образования; 

• Программа С.Г.Шевченко  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» в группе старшего 

дошкольного возраста компенсирующей направленности. 
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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  основная образовательная  программа дошкольного образования (далее-Программа)  для обучения детей с задержкой 

психического развития   (далее-ЗПР)       разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, включѐнной в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  Программа обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

          Дошкольное учреждение посещают 1483 ребенка, 10 из них – с задержкой психического развития (посещают группу компенсирующей 

направленности детей от  6 лет и до окончания образовательных отношений  с ЗПР).  Представленная образовательная программа адаптирована на 

детей с задержкой психического развития детей 6- лет и до окончания образовательных отношений    с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, используя 

специальные условия, включающие:  

- специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания; специальные учебные пособия и дидактические материалы;  
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-специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;  

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; что позволяет считать её Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. Данная программа реализуется на государственном  (русском) языке Российской Федерации. Срок освоения программы -

1 год.  Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  Удельный вес образовательной нагрузки в вариативной части Программы составляет дополнительно менее 40% к 

инвариантной части Программы. В качестве учебно-методического комплекса использованы программы: 

- С.Г.Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития»; 

- Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова   «Детство». В образовательный процесс внедряются и парциальные программы, описанные в 

следующем  подразделе.   

    Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности,  а также на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

1.1.1.Цели и задачи реализации  программы. 

Обязательная 

часть Программы 

 

 

 

 

 

 

   Ведущими целями Программы — всестороннее формирование личности ребенка с задержкой психического развития 

с учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция и 

компенсация нарушений развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
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миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях,  оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений; 

- коррекция негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе методического комплекса программ: 

- С.Г.Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития»; 

- Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова   «Детство».  

 

В дошкольном учреждении выстроена система  коррекционно – развивающей  с детьми с ЗПР, предусматривающей  

полное  взаимодействие  и  преемственность  действий  всех  специалистов   дошкольного  образовательного  учреждения  

и  родителей  воспитанников.  Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого   и  
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психического   развития  детей  и  обеспечивает   их  всестороннее  гармоничное  развитие. Рассматривая  вопросы,  

связанные  с  подготовкой    детей  с ЗПР  к  школе,  и с учётом ФГОС  ДО, необходимо  понимать,  что  основной  задачей   

является  повышение  уровня  психического  развития  ребенка:  интеллектуального,  эмоционального,  социального. 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Вариативная    

 часть  

В области «Физическое развитие» 

Цель: совершенствование функциональных систем и закаливание организма ребенка через проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий согласно программы «Здоровье»  

Задачи:  

• охрана и укрепление здоровья дошкольников  

• закрепление  основных видов движений, развитие физических качеств через проведение подвижных игр на свежем 

воздухе; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

В области «Социально-коммуникативное развитие» 

направление: духовно-нравственное воспитание  

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» Кузьмин И.А., Кашкин А.В. 

Цель: первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям нашего Отечества, организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и ДОУ, формирование активной педагогической позиции родителей 

Задачи:  

 формирование духовно-нравственной основы личности,  а также присоединение ребенка и его родителей к 

базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России; 

 объединение  обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, создавая тем самым условия 

для целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей; 

 создание условий для первичной социализации ребенка     в окружающем мире 

В области «Познавательное развитие» (направление - экологическое) 
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Программа экологического образования дошкольников  Е.В.Гончарова  под общ.ред. Г.Н.Гребенюк «Экология для 

малышей» и Методическое пособие  Т.Н.Просняковой, Зашихина Е.С., Киричек Е.А. «Моя Югра. Край, в котором я 

живу»  
Цель: формирование экологической культуры дошкольников на основе историко – географическихи природных 

особенностей, традиционного  и  современного природопользования с учётом особенностей  этнических культур 

задачи:  

• Формирование представлений,  умений через изучение историко- географических факторов территории ХМАО – 

Югры, разнообразия растительного и животного мира округа, сезонных изменений в природе, взаимодействия человека с 

природой 

• Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку обществу   

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом  ФГОС ДО, Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка 

разнообразия детства. 

Российская Федерация – государство с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющими многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом специфики региона ХМАО-Югра, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 

Сохранение 

уникальности и 

самоценности детства 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

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

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная 

социализация 

 Этот принцип предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-

развивающий и 

гуманистический 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
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характер 

взаимодействия 

взрослых и детей. 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития. 

 

Содействие и 

сотрудничество детей 

и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 

Сотрудничество 

Организации с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

социализации, 

образования, охраны 

здоровья и другими 

партнерами 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная 

адекватность 

образования 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными, психологическими особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 
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развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей 

и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 

Развивающее 

вариативное 

образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных 

областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.                    

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей и раннего, и дошкольного 

возраста. 

Инвариантность 

ценностей и целей при 

вариативности 

средств реализации и 

достижения целей 

Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

 

 Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 строится с учетом в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей с ЗПР, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 



 

12 
 

школой. 

 

 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с ЗПР  
Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение 

познавательной сферы, синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, 

волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития. ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен 

замедленный темп созревания психических структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений, отклонений в развитии, 

различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий. 

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения познавательной 

деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная выраженность 

познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций: память, внимание, плохой координацией движений. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных 

поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 3 целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС.          

У детей данной группы наблюдается: 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; 

 более низкий уровень развития восприятия; 

 недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

 отставание в развитии всех форм мышления; 

 дефекты звукопроизношения; 

 своеобразное поведение; 

 бедный словарный запас; 

 низкий навык самоконтроля; 

 незрелость эмоционально – волевой сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 слабо развита мелкая моторика; 

 трудности в счете. 
 
 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6– лет и до окончания образовательных отношений  с задержкой психического развития: 

 - ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития;  

- несформирована мотивационная готовность, даже если ребенок хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика; 

 - в школе он будет играть, а не учиться;  

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности, ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям;  
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- несформированы все структурные компоненты учебной деятельности;  

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики;  

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно - логического мышления;              
- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения 

Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка. 

Моторика. В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. 

Ребенок затрудняется ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке движения 

замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Отмечаются некоординированные движения ног, нарушение равновесия. Испытывает существенные 

трудности при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. Манипулятивная функция резко ограничена, наблюдаются трудности 

манипулирования предметами при наличии хватания. Моторика не координировна. 

     Сенсорно-перцептивная деятельность. В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования 

предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия неэталонных 

геометрических форм и цветовых оттенков. 

Испытывает существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной величины. Наблюдается нецеленаправленный способ 

работы. В ориентировочной деятельности выраженная внешняя активность при хаотичном, бессистемном манипулировании стимульным материалом. 

В целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и изобразительной деятельности. 

    Интеллектуальная деятельность. Может считать до 10, испытывает некоторые трудности при отсчитывании предметов. В обратном порядке счет 

затруднен. На наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и вычитания. Знает времена года, испытывает трудности при 

назывании дней недели. 

Родовые и видовые представления сформированы неточно, или дается описательная характеристика понятия с называнием существительных 

признаков. Правильно обобщает методом исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные 

умозаключения в рассказах, но с направляющей помощью педагога. Затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с ограниченным словарным запасом, в 

отдельных случаях с недоразвитием лексико-грамматических средств языка. 

Игровая деятельность. Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры 

над групповыми. В процессе групповых игр занимает зависимую позицию. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный 

замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. Игра носит элементы сюжета.    

Эмоционально-личностные проявления.  Активность и целенаправленность инертная либо бесцельная, хаотичная, улучшается стимуляцией 

взрослого. Интерес выражен, но не стойкий. Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со сверстниками возможны  

аффектиные разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается 

устойчивое негативное     отношение к процессу общения со сверстниками. При проявлении  негативных реакций они более сдержаны, но не 

склонны проявлять интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Некритичны. Работоспособность носит мерцательный 

характер. Часто отказываются посещать детский сад. Навык самоконтроля в стадии формирования. 
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Навыки. Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию. 

Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, старается все сделать быстро, но результат таких действий 

 неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию. 

Ранняя диагностика ЗПР затруднительна. Это обусловлено тем, что для подтверждения диагноза необходим сравнительный анализ психического 

развития ребенка с нормами возраста. Степень и характер задержки развития определяется коллегиально врачом психиатром, психологом, 

логопедом, дефектологом. Психическое развитие включает оценку следующих критериев: речевое и предречевое развитие; память и мышление;  

восприятие (знание предметов и частей тела, цветов, форм, ориентация в пространстве); внимание; игровая и изобразительная деятельность; 

уровень навыков самообслуживания; коммуникабельность и самосознание; 

   Последствия ЗПР больше отражаются на психологическом здоровье личности. Если проблема не корректируется, малыш продолжает отдаляться 

от коллектива, у него снижается самооценка. В будущем социальная адаптация таких детей затруднительна. Вместе с прогрессированием ЗПР 

ухудшается письмо, речь. 

   Основная помощь детям с ЗПР заключается в длительной психолого-педагогической коррекции, которая направлена на улучшение 

эмоционально-коммуникативной и когнитивной сферы. Суть ее заключается в проведении занятий с психологом, логопедом, дефектологом. 

   Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во многом зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в 

период их пребывания в детском саду. Следует помнить о значительной нервно-психической нагрузке, которую желательно равномерно 

распределить в течение дня. Необходима преемственность в работе всех педагогов, работающих с детьми. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 
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. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(дополнительные образовательные программы, методики и формы организации образовательной работы с учётом климатических, национально-

культурных особенностей)относятся следующие характеристики возможных достижений ребенка: 
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Образовательные 

программы  

Планируемые результаты 

Е.В.Гончарова. 

Экология для 

малышей 

Сформированность предпосылок к реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных 

экологических проблем, развитие у детей потребностей к здоровому образу жизни, воспитание экогуманистического 

отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности социально – экономических процессов в ХМА О - 

Югре 

Методическое 

пособие  

Т.Н.Просняковой, 

Зашихина Е.С., 

Киричек Е.А. «Моя 

Югра. Край, в 

котором я живу» 

Сформированность представлений детей о природе Югры, растительном  и животном мире  региона, особенностей  

векового уклада быта народов, исторически населяющих данную территорию. Сформированность представлений 

детей о достопримечательностях города Нижневартовска ,  в детях воспитывается  чувство достоинства, гордости за 

свою семью, народ, город, край; осознанно-бережное, экологически- целесообразное отношение к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в родном крае. Воспитывается 

любовь к малой Родине и Отечеству 

 

«Социокультурные 

Истоки». 

И.А. Кузьмин, 

А. В. Камкина 

В плане личностного развития у ребёнка формируется ориентация на базовые духовно-нравственные ценности 

российской культуры;  в детях воспитывается патриотизм, гражданственность, устойчивая и бескорыстная 

привязанность к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам;  у всех участников 

образовательного процесса вырабатывается активная жизненная позиция. 

Р.Б.Стеркина 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста». 

Сформированность представлений детей  об основах безопасности жизнедеятельности ( в быту, в природе, на дороге)  

 

 

 

 

Целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 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. 
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2.Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии со следующими Программами: 

Образовательная программа  

 

Образовательные 

области 

Обязательная часть  
(не менее 60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (не более 40%) 

Речевое развитие  

 
Программа С.Г.Шевченко  «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития»  

 

 

Физическое 

развитие  

 

 «Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования» с 

использованием комплексного учебно-методического 

комплекта «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой   

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования» с 

использованием комплексного учебно-

методическогокомплекта «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой  

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Программа С.Г.Шевченко  «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития»  

-Е.В.Гончарова под общ.ред. Г.Н.Гребенюк  

«Экология для малышей».  Региональная программа 

экологического образования дошкольников  (в совместной 

деятельности с детьми (на прогулке), как часть НОД в области 

«Познание»  Н.Н.Авдеева, 

 -О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  
- 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования» с 

использованием комплексного учебно-методического 

комплекта «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой   

 Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин  
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным пси-хологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образователь-ных областей. 

Программа предусматривает решение программных задач в совместной дея-тельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности, а также в 

процессе проведения режимных моментов в ДОУ. 

Образовательный процесс построен согласно календарно-тематическому принципу, который позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Целостный образовательный процесс в ДОО – это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный  процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов,  призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников.  

 

Этапы образовательной работы с детьми 

 

 

Этапы 

   

 

Цель и задачи Организационные 
 

Ответственные 
 

Результат 

1 
Определение уровня развития 

детей  

Психолого-педагогическая 

диагностика  

Воспитатели,  

узкие специалисты, 

педагог-психолог  

Определение зоны 

актуального развития ребенка  

2 
Определение стратегии и 

тактики работы с детьми в 

соответствии с зоной ближайшего 

развития  

- Создание условий для 

развития детей в соответствии с 

зоной ближайшего развития  

- Отбор содержания (средств 

форм и методов) работы с 

детьми  

- Планирование работы с 

детьми в соответствии с 

результатами обследования  

Воспитатели,  

узкие специалисты,  

педагог-психолог  

Индивидуальные маршруты 

развития детей 
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3 
Развитие ребенка в 

соответствии с зоной ближайшего 

развития  

Организация инди-

видуальной работы с 

детьми, реализация 

индивидуальных  

маршрутов  
  

Воспитатели,  

узкие специалисты,  

педагог-психолог  

Повышение уровня развития 

ребенка  

4 
Отслеживание ре-зультатов 

деятельности, определение ее 

эффективности  

Проведение обследо-вания 

уровня развития детей.  

Воспитатели,  

узкие специалисты,  

педагог-психолог  

Корректировка инди-

видуальных маршрутов развития 

ребенка в соответствии с зоной 

ближайшего развития  
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2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС  дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  (в 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

координации и гибкости 

 

   Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук 

 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Формирование начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами 

 

оздоровительные образовательные воспитательные 

охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма 

•всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма  

•повышение работоспособности и 

закаливание 

 

формирование двигательных умений и 

навыков 

•развитие физических качеств 

•овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья 

Формирование интереса и потребности в 

занятиях физическими упражнениями 

•разностороннее гармоничное развитие ребенка 

(не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 
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координация и гибкость  

• способствующей правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны 

двигательной сфере питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Формы физического воспитания: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна , подвижные игры,  

физкультминутки, самостоятельная деятельность детей, спортивные праздники, досуги, развлечения, закаливающие процедуры 

 

 

Средства физического воспитания детей дошкольного возраста 

 
Для решения задач физического развития детей дошкольного возраста используются различные средства: гигиенические факторы 

(соблюдение требований личной и общественной гигиены, режима деятельности, сна, питания и т. д., соблюдение чистоты помещений, а также 

физкультурного оборудования, инвентаря, игрушек, одежды, обуви),  естественные силы природы (солнце, воздух, вода) и физические 

упражнения. 

Органичной частью содержания оздоровительного физкультурного занятия должны стать закаливающие процедуры. Самый простой 

нетрадиционный метод закаливания на физкультурном занятии – это босохождение. Этот метод является еще и хорошим средством укрепления 

сводов стопы и  ее связок. На занятиях дети занимаются босиком и без маек. Перед каждым занятием спортивный зал тщательно проветривается, 

помощник воспитателя проводит влажную уборку пола. Особое внимание обращается на проведение в первой и второй половине дня прогулки, во 

время которой организуются совместные со взрослым подвижные игры и проводятся физические упражнения. Взрослые обучают детей правилам 

игр, воспитывают умение играть вместе, подражать взрослым в игре и выполнять игровые действия по образцу взрослого, а затем и 

самостоятельно. физические нагрузки строго индивидуальны и могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, 

метеоусловий, времени года. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с задержкой психического развития исходя из их индивидуально-

типологических особенностей широко используются упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, 

общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, которые читает взрослый, простейшие упражнения 

пальцевой гимнастики. 

Два занятия по физическому воспитанию с детьми проводят инструктор по физической  культуре, 1 -  воспитатели, 
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Приемы и методы обучения детей дошкольного возраста 

 
Игровой метод   дает возможность одновременного совершенствования разнообразных двигательных навыков, самостоятельности действий, 

быстрой ответной реакции на изменяющиеся условия, проявления творческой инициативы. 

В процессе игровых действий у детей формируются морально-волевые качества, развиваются познавательные силы, приобретается опыт 

поведения и ориентировки в условиях действия коллектива. 

Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже приобретенных двигательных навыков (но не состязания и борьбы за 

первенство). Обязательное условие соревнования — соответствие их физическим силам детей, воспитание морально-волевых качеств, а также 

правильная оценка своих достижений и других детей на основе сознательного отношения к требованиям. Особенно важным является воспитание 

коллективных чувств, определяющих возможность радоваться успехам других, исключающих зависть и недоброжелательство. При правильном 

руководстве соревнование может быть успешно использовано как воспитательное средство, содействующее совершению двигательных навыков, 

развитию физических способностей, воспитанию морально-волевых черт личности. 

В практической работе с детьми методы обучения переплетаются . С самого начала коррекционно-развивающей работы у детей с ЗПР в играх и 

игровых упражнениях в условиях полифункциональной среды развиваются два вида двигательных функций: удержание позы и собственно 

движения. При этом на всех этапах работы в полифункциональной среде особое внимание обращается на формирование у детей оптимального 

двигательного стереотипа, визуальные критерии которого — движение в конкретном направлении, плавность движения с сохранением 

постоянства скорости, выбор ребенком наиболее короткой траектории движения, достаточный объем движения. 

 

 

 

 

Наглядный 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в игровой 

форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Словесный 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

 Гибкий режим; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 индивидуальный подход в нагрузках 

Режим двигательной активности   Утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице (в теплое время года.);  

 физкультурные занятия;  

 двигательная активность на прогулке;  

 1 физкультурное занятие  на свежем воздухе;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы между занятиями; 

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 психогимнастика  

Профилактич

еские 

мероприятия 

 

Закаливающие 

мероприятия  в 

повседневной жизни 

  

 Утренний прием на свежем воздухе (в теплое время года.);  

 утренняя гимнастика (разные формы: ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальной зоне  до и после сна; на физкультурных занятиях 

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 

Специально 

организованная 

(профилактика 

вирусных заболеваний 

и в том числе гриппа) 

Профилактические мероприятия: 

 фитонцидотерапия 

 чесночно-луковая диета; 

 массаж биологически активных точек (по методу Уманской);                                                  

 вакцинация против гриппа (по желанию родителей) 
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Профилактика 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

 Ежедневное использование массажных дорожек, ходьба по канату во время утренней гимнастики, 

физкультурного занятия, бодрящей гимнастики 

Профилактика 

снижения остроты 

зрения 

 Зрительная гимнастика в течение дня 

Организация рационального питания 

  

 Организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим  

Диагностика, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

 диспансеризация детей детской поликлиникой; диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей психологом;  

 обследование учителем- дефектологом 

 

Анализ передового педагогического опыта 

здоровьесберегающих технологий,  применяемых на физкультурных занятиях 

 
В практике работы с детьми наиболее эффективными являются следующие технологии: 

 

Технология Автор технологии Цель применения 

* Босохождение,  занятие без маек Змановский Ю.Ф., Алямовская 

В.Г. 

профилактика плоскостопия, закаливание 

* ходьба по  «дорожкам здоровья»  профилактика плоскостопия 

* массаж стоп  профилактика плоскостопия 

* использование приемов 

мышечной релаксации 

Д.Джекобсон восстановление дыхания, снятие мышечного напряжения 

* психогимнастика (элементы 

технологии) 

М.И.Чистякова  Снятие психоэмоционального напряжения, расслабление 

* Легкий поглаживающий массаж В.Т.Кудрявцев снятие мышечного  напряжения, расслабление 

* Дыхательные и звуковые 

упражнения 

В.Т.Кудрявцев восстановление дыхания после нагрузки 

* Точечный самомассаж, массаж Уманская  стимуляция биологически активных точек для улучшения 
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волшебных точек работы органов дыхания, для защиты организма от 

простудных заболеваний, снятие нервно-эмоционального 

напряжения 

* Музыкально-ритмический 

комплекс (ритмическая гимнастика 

и ритмопластика) 

А.И. Буренина,  

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

(СА-ФИ-ДАНСЕ) 

выработка определенных двигательных навыков, развитие 

гармонии движений, 

развивать чувство ритма, умение согласовывать движения с 

музыкой 

 

* Звуковая дыхательная 

гимнастика 

О.А.Лобанов восстановление дыхания 

* зрительная гимнастика И.В.Чупаха профилактика снижения зрения 

* пальчиковая гимнастика  развитие мелких движений кисти, подвижности пальцев рук, 

умения выполнять движения в соответствии со словами 

 

Задачи Программы . 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения;  

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально - волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  
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В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются 

рекомендации всех специалистов. Каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ЗПР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма: 
-развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

-развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

-закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

-развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

-развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

 -формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

  -формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.      --    

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.     
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    2.1.2.         Образовательная  область 

             «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и енностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном образовательном стандарте ДО:  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуля 

ции собственных действий 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

 

           

Задачи образовательной деятельности:  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. Развивать начала социальной 

активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 
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достоинства, стремления стать школьником. 

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; Развивать интерес и 

самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи, участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Продолжать формировать представления об опасных  для  человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Задачи развития игровой деятельности:  

  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение 

нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 

самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

4. Развивать и обогащать развивающую предметно-пространственную среду, наполняя её новым, интересным и современным инструментарием. 
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использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в 

создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями сверстников, 

изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития 

сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось....», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание 

вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 
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Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай 

ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее 

и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по 

степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на 

узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру 

Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»), Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный 

круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование:«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка»,«Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки»,«Контролер», «Путаница», «Кто 

быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 

действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 

действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование общих 
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правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-   Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

- Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

- Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: 

Детям - «сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отливаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети- 

«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов 

и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, 

жест,речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей- 

«режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям- «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так же к развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняетнормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

         Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден; 

- в совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения других играющих 

по изменению сюжета принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее завершения. 

- знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых 

правил другим. При попытках объяснить не 

заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы. 

- в играх с готовым содержанием упускает отдельные 

правила. Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены. 

- не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует интеллектуальных

 усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается за 

подсказкой и помощью или переводит игру в простое 
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манипулирование с игровым материалом. 

 

 

Комплексный метод руководства игрой 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

2. Передача игровой культуры ребенку  (обучающие игры, досуговые игры, народные игры) 

3. Развивающая предметно - игровая среда 

4. Активизация проблемного общения  взрослого с детьми 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Данный раздел  реализуется  на основе методических рекомендаций Р.Б.Стеркиной, Авдеевой    «Безопасность». (Программа 

прилагается). 
Программа реализуется в  совместной  деятельности  с  детьми  в  виде  пятиминуток,  бесед,  игр,  чтения,  просмотра  мультфильмов, а также 

часть НОД. В конце каждой  образовательной деятельности подводится итог (Что нового узнали? Чему сегодня научились?) Комплексное 

использование всех приёмов, методов, форм обучения поможет решить одну из главных задач -  подготовить   ребёнка  к  встрече  с  различными  

сложными,  и  порой  опасными  жизненными  ситуациями.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать  и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  

 

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать представления  детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

 
Содержание образовательной деятельности  
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Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей 

без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям  

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

Ребенок умеет:  

 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, 

в спортивном зале;  

 пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

 быть осторожным при общении с  

 

 
  

 

Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 

поведения, не может установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации.  

  Часто действует неосторожно, сам может становиться 

источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, 

во взаимодействии со сверстниками, получает травмы.  

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.  

 Затрудняется рассказать, как себя надо  

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" представлено в пособии 

«Детство»/ Под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой — СПб.: ООО «Издательство  «ДЕТСТ-ПРЕСС», 2014г , с104-109  

Содержание психолого - педагогической работы по развитию игровой деятельности представлено в пособии «Детство»/ Под ред. 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой — СПб.: ООО «Издательство  «ДЕТСТ-ПРЕСС», 2014г , с. 77-95  
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2.1.3. Образовательная  область  «Познавательное развитие» 

 
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

 
 

Задачи по ФГОС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная черта  детей с ЗПР- низкая познавательная активность, которая проявляется хотя и неравномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой сферы таких детей. Зачастую дети 

не могут целостно воспринять наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Такие дети могут не 

узнать даже знакомые объекты, если они изображены в непривычном ракурсе или плохо освещены. Процесс восприятия предметов занимает у них 

больше времени, чем у нормально развивающихся детей семилетнего возраста. Это ограничивает возможности наглядного мышления, что 

проявляется в результатах и способах выполнения таких заданий, как дорисовывание предметов, составление целого из частей и т.п. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний и представлений об окружающем мире и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых для начала обучения в школе. 

Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль регулярных НОД. На занятиях дети приобретают много конкретных и 

обобщенных знаний и умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять требования взрослого, подчинять свои действия 

заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. Все это — важные предпосылки 

будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, приобретать знания. Дети постепенно учатся контролировать свои действия в 

соответствии с заданным образцом, приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы и самостоятельно исправлять допущенные 

ошибки, у них формируется чувство ответственности. 

Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. Восприятие становится целенаправленным и обобщенным. При специальном 

руководстве развитием восприятия к концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные способности: дети могут учитывать различные 

параметры величины предметов (длину, ширину, высоту, толщину), правильно оценивать абсолютные и относительные размеры, подмечать и 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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анализировать сложную форму предметов, устанавливать пространственные отношения и цветовые различия, обозначать указанные признаки соот-

ветствующими словами. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период подготовки их к школе ставятся следующие задачи:  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, количественных); 

уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей действительности, ознакомление с природой (с 

различными группами растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим 

окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). В 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей природы и общества дети должны овладеть в течение двух лет следующими 

умениями и навыками: 

 проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 

 осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного предмета; 

 сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 

 распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому признаку; 

 называть группы однородных предметов (их. изображений) точными обобщающими словами; 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 

 Создание коллекций 
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 Сюжетная игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра – экспериментирование 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Развивающая игра 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы; 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры- драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны , юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии;  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов: прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений:  повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа. 

                                

 При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития , важное место занимают специальные занятия 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Основными целями этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация 

знаний и представлений детей об окружающей действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с 

формированием у них умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и отличия, 
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классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. Занятия становятся  одним из эффективных средств развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи. Воспитательно-образовательная работа, направленная на 

обогащение детей яркими разносторонними представлениями о жизни природы и общества, осуществляется в повседневной жизни воспитателем. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей действительности и включают ознакомление с природой (с 

различными группами растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим 

окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

Особое место в программе занимает тема «Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве», основная цель которой — 

формирование у детей обобщенных представлений о цвете, форме, размере предметов, основных вариантах расположения предметов в 

пространстве.  

Система работы по ознакомлению детей с окружающим миром, осуществляемая в указанных направлениях (непосредственные 

систематические наблюдения, предметно-практическая деятельность детей, дидактические и сюжетно-ролевые игры), способствует обогащению 

словаря детей и воспитанию умения последовательно и связно рассказывать о собственном опыте. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи являются не только средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но и одним из 

важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и нравственного воспитания. Работа по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи вне занятий осуществляется воспитателем.  

На прогулках систематически ведутся наблюдения за погодой, изменениями в жизни растений и животных, трудом взрослых людей.  

В процессе наблюдений воспитатель ведет сопровождающую беседу. Наблюдения занимают не более 10 минут. Важное значение имеют 

дидактические и подвижные игры, закрепляющие знания детей, полученные на занятиях («Найди дерево по описанию», «Садовник», «С чьей 

ветки детки» и т.п.). 

Педагогические задачи успешно решаются при правильном выборе видов деятельности детей. При изучении каждой темы программы 

обеспечиваются  взаимосвязь следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, 

предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или 

отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками) Закрепление и расширение представлений и 

знаний, сформированных на занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное время вос-питателем. 

Первоначальные представления об изучаемых предметах и явлениях дети получают посредством наблюдений во время целенаправленных 

прогулок и экскурсий. Программа включает следующие основные разделы: 

 I. Ознакомление с природой.  

II. Ознакомление с жизнью и трудом людей.  

III.Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия.  

IV. Умственное развитие.  

V. Речевое развитие.  
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VI. Обучение в игре.  

 

Развитие элементарных математических представлений.  

 

     Программа для  подготовительной группы  предусматривает 63 занятий — по 2 занятия в неделю и на четвертой неделе 1 занятие .  

Программа состоит из нескольких разделов: действия с группами предметов, размер предметов, количество и счет, пространственные и временные 

представления. Все обучение дошкольников  носит наглядно-действенный характер. Все математические понятия ребенок  усваивает в процессе 

активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, выполняя графические задания (рисо-

вание, обводка по шаблону, раскрашивание, штриховка) и упражнения по конструированию и моделированию (из палочек, элементов мозаики, 

геометрических фигур, из деталей конструктора). 

Математические понятия (равенство — неравенство, больше — меньше, одинаково) закрепляются в графических работах: соединение точек 

линиями, обводка клеток, рисование по ним предметов несложной формы, орнаментов из геометрических фигур, штриховка в различных 

направлениях и раскрашивание их. Все практические действия детей сопровождаются словесным отчетом о том, что и как они делают, что 

получается в результате; при этом происходит усвоение соответствующей математической терминологии {больше — меньше, поровну, 

увеличилось и т.п.). 

Работа  строится с постепенным усложнением деятельности детей: от максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, показ 

и конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную инструкцию. При этом совершенствуется и словесная 

регуляция действий — от сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к планированию предстоящей работы. 

Особенности детей с ЗПР требуют увеличения количества тренировочных упражнений, так как любой навык формируется у них очень медленно. От 

практических действий с предметами дети переходят к их счету, знакомятся с числами натурального ряда, их названиями, последовательностью.  

Состав чисел 2—10  усваивается практически на конкретных предметах, моделях геометрических фигур, счетных палочках, полосках разной длины и 

ширины. Дети разъединяют группы предметов на отдельные единицы или на две меньшие подгруппы.  

Согласно программе, в подготовительной группе происходит знакомство ребенка с арифметическими действиями сложения и вычитания. 

Пропедевтическими упражнениями к ним являются практические действия детей с различными предметами и группами предметов, в процессе 

выполнения которых они усваивают конкретный смысл каждого арифметического действия. В их словесных отчетах появляется соответствующая 

терминология: всего, меньше, осталось, больше, поровну, увеличилось и т.д. 

 

  

Содержание коррекционно - педагогической работы по  ознакомлению с окружающим миром (интегрированно с развитием речи)  

представлено в пособии  С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. Капустина, канд. пед наук; И.Н. Волкова,  « 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «,  МОСКВА, «ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА» , 2004 (электронная версия), с. 32-

48 
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Содержание коррекционно - педагогической работы по  развитию элементарных математических представлений   представлено в пособии  
С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. Капустина, канд. пед наук; И.Н. Волкова,  « ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «,  МОСКВА, «ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА» , 2004 (электронная версия), с. 79-90 

  

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 
 

Задачи по ФГОС: 

 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 
Задачи программы 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. Развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. Поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. Развивать речевое 

творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

Обоащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература),  видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 
Основные направления работы по развитию речи  

детей в дошкольной организации 

1.  Расширение и систематизация словаря: : освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит общение 

 

2. Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического строя, построение предложения): развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения 

Цель:  Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на 

основе овладения литературным   языком своего народа 
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3. Развитие связной речи Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной картине: умение выделить 

главное, установить причинно-следственные связи, сделать выводы 

4. Воспитание любви и интереса к художественному слову    

 

 

 

 

                                                                                                                    

Развитие речи в режиме дня 
Методы развития речи Средства развития речи 

Утро: дидактические игры, игровые упражнения, 

сюжетно – ролевые игры, непосредственное общение 

с ребенком  

ОД: продуктивная деятельность, 

исследовательская деятельность, ознакомление с 

художественной литературой, музыкальное 

творчество, физкультурная деятельность  

Прогулка: наблюдения за объектами природы, 

экскурсии, художественное слово, экспериментально 

- исследовательская деятельность  

Вечер: сюжетно – ролевые игры, игры – 

инсценировки, театрально – художественная 

деятельность, экспериментально -исследовательская 

деятельность 

 

Наглядные:  непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры – 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

 

-Общение взрослых и детей 

-Культурная языковая среда 

-Обучение родной речи на 

занятиях 

-Художественная литература 

-Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

-ОД по другим разделам 

программы 

 

 

Содержание образовательной деятельности «Чтение художественной литературы» направлено на формирование  интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.                                           

 

Содержание образовательной деятельности 
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) ВОСПРИЯТИЯ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ: 

1. Развитие речевого слуха.  

2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка.  
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3. Формирование звукового анализа и синтеза.  

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса.  

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении.  

6. Развитие инициативной речи и мышления.  

7. Подготовка к обучению технике письма.  

 

 

Коррекционные задачи занятий.  

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке к обучению грамоте   в  подготовительной группе направлены на: 

 уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, внятности и выразительности речи; 

 формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из 

него отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

 совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие способности ребенка на основе собственного 

сенсорного опыта выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и согласных; 

 формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки и обобщать явления языка. 

1. Развитие речевого слуха 

Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как правило, «не слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь в 

качестве средства общения. Развитие речевого слуха, формирование действий звукового анализа и синтеза в дошкольных учреждениях для детей с 

ЗПР приобретают выраженную коррекционную направленность. 

Ознакомление с отдельными звуками продолжается  в подготовительной группе. Однако сокращается количество заданий, отводимых для их 

изучения, так как значительно развивается фонематический слух детей.Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, 

формированию интереса к занятиям способствуют игровая форма их проведения, использование дидактических и сюжетных игр, игровых приемов.. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие 

Особое внимание уделяется различению на слух твердых и мягких согласных звуков. Сознательное усвоение звуковых и речедвигательных свойств 

отдельных звуков способствует развитию у ребенка направленности на звуковую сторону речи, что в свою очередь способствует коррекции 

недостаточной отчетливости, вялости артикуляции, свойственной речи многих детей. Четкая и ясная артикуляция каждого звука в отдельности, 
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улучшая отчетливость речи в целом, активизирует слуховое восприятие, улучшает его взаимодействие с артикуляцией. Овладение четкой ар-

тикуляцией, умение дифференцированно воспринимать звуки на слух — средства, помогающие успешному овладению письмом и чтением. 

Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, отнесение его к группе гласных или согласных звуков завершаются 

ознакомлением детей с буквой, обозначающей изученный звук. На основе четкого разграничения звуков и букв идет тщательное и всестороннее 

изучение каждой буквы.  

 

3. Формирование звукового анализа и синтеза 

Основная задача занятий в подготовительной группе состоит в том, чтобы научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в 

котором они следуют в слове. Формирование звукового анализа предусматривает использование слов разной звуковой и слоговой трудности. 

Предметом анализа являются именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-графической схемы звукового состава слова: умение объяснить значение фишек и 

квадратиков условно-графической схемы; причину их разного количества в разных схемах; знание правил заполнения схем фишками слева направо. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса 

Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте включают в себя многостороннюю лексическую и общеразвивающую 

работу. 

Уточняется значение слов, известных детям: слова соотносятся с предметами, признаками, действиями, которые они обозначают. Расширяется 

словарь элементарных обобщающих понятий, конкретизируются названия предметов, входящих в эти понятия. Одновременно увеличивается круг 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире. На непосредственное решение этой задачи направлены занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, однако на занятиях по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте указанная работа 

также занимает значительное место в плане организации словесного высказывания. 

У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас слов, обозначающих признаки предметов. Одно из направлений коррекционной 

работы связано с накоплением запаса имен прилагательных, обозначающих разнообразные признаки, подбором слов противоположного значения, 

обозначающих моральные характеристики людей, сказочных персонажей. Формированию интереса к слову, родному языку способствует 

использование выразительных стихотворений, загадок, игр и игровых приемов. Необходимо, чтобы новые слова, употребляемые в литературных 

текстах, были поняты детьми, соотнесены с реальными предметами или с их изображениями. 

Специально уделяется внимание предлогам, обозначающим пространственные отношения предметов (на, под, над, за, между, перед). На основе 

рассмотрения взаимного расположения в пространстве предметов или их изображений, а также действий с предметами необходимо научить детей 

различать взаимное размещение предметов и обозначать эти отношения соответствующими словами. Эффективности речевого и общего развития 

способствуют использование на занятиях дидактических и сюжетных игр, обучение детей созданию загадок. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении 
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Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для детей с задержкой психического развития. Формированию этого умения, 

отработке интонации конца предложения, а также дифференцированному употреблению терминов предложение и слово способствует ис-

пользование условно-графической схемы предложения. В содержание обучения входит обозначение каждого выделенного из связной речи 

предложения длинной полоской бумаги или линией в тетради (начало полоски или линии имеет подъем, указывающий, что при письме каждое пред-

ложение начинается с заглавной буквы). Затем выделяются отдельные слова: проговаривая каждое слово, дети обозначают его короткой полоской 

бумаги или чертят короткую линию. Дошкольники учатся также составлять предложения по готовой схеме, показывающей количество слов, из 

которых состоит предложение. По этой схеме дети придумывают предложения. Проговаривая свои предложения, они накладывают на схему 

короткие полоски, обозначающие отдельные слова. 

Выделение слов из предложения и составление его схемы или придумывание предложений по готовым схемам требуют активной мыслительной 

деятельности, работы речедвигательного аппарата, слуха, зрения. Кроме того, воспитанники выполняют практические действия с полосками — ус-

ловными заместителями предложений и слов. В результате этой многоплановой деятельности ребенок моделирует предложение, обозначает его 

начало и конец, показывает количество и последовательность входящих в него слов. Осмысленное и правильное составление предложений в устной 

речи является основой для усвоения правил о письме слов и предложений, синтаксическом выделении предложения при письме. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного употребления форм имен существительных родительного падежа множественного 

числа (много тетрадей, коробка конфет) и творительного падежа единственного числа (работает поваром, кормлю свеклой). Для эффективного 

проведения коррекционно-развивающей работы, развития интереса детей к слову используются дидактические игры. 

6. Развитие инициативной речи и мышления 

В содержание обучения входят коррекция и развитие инициативной речи детей и активизация их мыслительной деятельности.. Дети осваивают 

умение целенаправленно описывать какой-либо предмет, явление, событие, избирательно пользоваться языковыми средствами: употреблять точные 

названия предметов, их признаков, действий, указывать место и время события. Дошкольники учатся успешно передавать последовательность 

реальных действий, сюжета услышанных сказок, рассказов, устанавливать причинно-следственные связи в серии сюжетных картин. 

Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной деятельности, формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, 

рассуждать стимулируются вопросами педагога. Активность ребенка, его мысль и деятельность направляются при этом на решение таких задач, 

которые не были бы предметом его внимания и осознания без сотрудничества со взрослым. Для развития речевой и познавательной активности детей 

необходимо, чтобы на занятиях постоянно звучали задания «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. Необходимо приучать дошкольников к тому, 

что об одном и том же явлении можно спросить по-разному. Содержательные вопросы самих детей должны находить у педагога положительный 

эмоциональный отклик. 

Содержанием обучения является также работа по формированию умения детей говорить не торопясь, достаточно громко, литературно правильно, 

интонационно выразительно, давать полные ответы на вопросы педагога о виденном о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической 

деятельности. Целенаправленное развитие речи ребенка имеет принципиальное значение для нормализации его общения с окружающими, для 

дальнейшего школьного обучения. На занятиях формируется элементарная культура речевого поведения: умение слушать педагога и сверстников 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 
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Создание условно-графических моделей, схем звукового состава слов и предложений, являющееся содержанием обучения на занятиях по развитию 

фонематического слуха и по подготовке к обучению грамоте, способствует развитию умения выделять в языковом материале главное, существенное, 

т.е. учит детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, условно-графическая схема способствует развитию памяти дошкольников, так как 

является наглядным обобщенным образом конкретного языкового материала. 

7. Подготовка к обучению технике письма 

 Подготовка детей с задержкой психического развития к обучению письму часто осложняется легкой формой двигательных нарушений, которые 

являются следствием органического повреждения головного мозга. Изменение (повышение или понижение) мышечного тонуса обусловливает 

утомляемость кистей рук. Недостаточность деятельности нервной системы делает движения неловкими, препятствует их согласованности и 

плавности. В связи с этим ребенок не может длительное время удерживать карандаш или ручку. Нередко указанные нарушения сочетаются с 

расстройствами зрительно-двигательной координации. 

Ребенок затрачивает на техническую сторону письма огромные физические усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма не должна 

превышать пяти минут. По истечении этого времени детям необходим отдых. 

Подготовка детей с ЗПР к обучению письму идет в нескольких направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук; ориентирование на листе бумаги; 

обучение правильной посадке и использованию письменных принадлежностей; отработка элементарных графических навыков; соотнесение звука и 

буквы. 

В  подготовительной группе дети учатся штриховке, знакомятся с разлиновкой ученической тетради и учатся в ней работать. 

 

 

Содержание коррекционно- педагогической работы по  образовательной области «Речевое  развитие», раздел «Ознакомление с 

художественной литературой   представлено в пособии  С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. Капустина, канд. 

пед наук; И.Н. Волкова,  « ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «,  МОСКВА, «ШКОЛЬНАЯ 

ПРЕССА» , 2004 (электронная версия), с. 57-61 

 

 

Содержание коррекционно- педагогической работы по  образовательной области «Речевое  развитие», раздел «Развитие речевого 

восприятия и полготовка к обучению грамоте »    представлено в пособии  С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. 

Капустина, канд. пед наук; И.Н. Волкова,  « ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «,  МОСКВА, 

«ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА» , 2004 (электронная версия), с. 62-74 
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2.1.5. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Цель: воспитание   гармонически развитой личности 

 

Задачи по  ФГОС 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 

 изобразительное искусство (аппликация, лепка, конструирование) 

 художественная литература 

 музыка 

Изобразительное  искусство 

 

Возраст 

воспитанников 

Задачи программы  

Дети 6-7 (8) лет 
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

  Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы и 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

мирустимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
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ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

  Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

  Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

 
Основные формы и методы работы 

 по приобщению детей к изобразительному искусству 

 

 тематический досуг 

 Обобщающие беседы 

 Метод проектов 

 Ознакомление с художниками  

 Тематические выставки  

 Выставки одного художника 

 Рассказывание взрослого  

 Рассматривание предметов искусства 

 

Представления в области  изобразительного искусства 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Декоративно-оформительское искусство 

 Графика 

 Живопись (натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись) 

 Скульптура 

 Архитектура  

Художественная деятельность 

 и детское творчество 

 

 Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

активизировать творческие проявления детей. 
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 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, стремление 

создать выразительный оригинальный образ. 

 

 Умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и 

объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

  Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения.  

 

 
Основные формы и методы работы художественной деятельности и детского творчества 

 

 Дидактическая игра  

 Занимательные показы 

 Индивидуальная работа  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Обыгрывание незавершённого рисунка  

 Коллективная работа  

 Обучение 

 Индивидуальная работа,  

 Создание условий для выбора 

 Творческие задания  

 Выставки детских работ 

 

 

 

В группе детей 6 лет и до окончания образовательных отношений  с ЗПР проводится в соответствии с учебным планом 

 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  
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Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники 

и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
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Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами построения композиции; использовать 

некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы 

над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и 

детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  
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Приобщение к музыкальному искусству и развитие  

музыкально-художественной  деятельности 
Основные формы и методы работы приобщения  

к музыкальному искусству 

Основные виды музыкальной деятельности 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

 Другие занятия 

 Театрализованная деятельность 

 Слушание музыкальных сказок,  

 Беседы с детьми о музыке; 

 Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

  Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности; 

 Рассматривание портретов композиторов 

 музыки (слушание),  

 исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические движения, 

элементарное музицирование), 

элементарное музыкальное творчество 

 

 

Музыкальное  воспитание  в  детском  саду  не  предполагает  профессионального  музыкального,  хорового  или  танцевального  образования.  

Задача  музыкального  руководителя  значительно  шире  и  благороднее,  а  поэтому  труднее:  открыть  ребенку  дверь  в  мир  музыки,  познакомить  

Возраст 

воспитанников 

Задачи программы «Детство»  

Дети 6-7 (8) лет  
Задачи образовательной деятельности  

-  Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

- Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  
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со  звучанием  окружающего  мира  и  его  внутреннего  «я»,  дать  возможность  реализовать  себя  с  помощью  музыки,  ощутить  гармонию  и  

красоту. 

 

Содержание  педагогической работы по художественно-эстетическому направлению по всем возрастным группам представлено в 

пособии  «Детство»/ Под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой — СПб.: ООО «Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. , с. 163-170 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Форма организации коррекционных занятий – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. Учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения.  

Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы  учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определѐнные трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

- индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости, 

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире, 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

- проявление педагогического такта, 

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности, 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной 

деятельности к уровню развития детей с ЗПР, 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий 

- постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, аналогий, четких инструкций,                                            
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- использование многократных указаний, упражнений, 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы, 

- использование заданий с опорой на образцы. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения Программы используются различные методы. 

1. Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ) 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, схем) 

3. Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты) 

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР, необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть 

хорошо продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая инструкция. Объяснение 

педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии, переработке вербальной информации, у большинства из них 

страдает речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических.  

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Например, наблюдение применяется как целенаправленное 

восприятие объекта или явления и специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует помнить такие особенности детей, 

как замедленный темп восприятия, нарушение точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот 

предмет, который рассматривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также  в коррекционной работе необходимо применять 

принцип полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). 

Наглядный метод является очень действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются определенные требования. Так, 

например, 

иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны 

быть предельно четкими и доступными пониманию детей.  Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР 

наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений обусловлена слабой мыслительной 

активностью детей данной категории, ослабленной памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, многократного 

выполнения умственного и практического действия достигается овладение определенными знаниями.  Особое место занимает дидактическая 

игра. Именно в дошкольном возрасте ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого принципа придерживаются коррекционные 

педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные  возможности активизации процесса обучения. Применение всех методов в 

совокупности приводит к наиболее эффективному положительному результату. Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается 
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тогда, когда своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение 

ведутся с учетом всей сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 

(далее-образовательные 

области): 

Формы и приемы работы 

 

Физическое развитие 

 

Физкультурное занятие, упражнения, физкультурные минутки 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна 

Игра 

Беседа, рассказ, чтение (стихотворений по теме), рассматривание. 

Спортивные и физкультурные досуги, развлечения 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 

 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Проектная деятельность Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематическогохарактера 
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Речевое развитие 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игр с правилами 

Художественное – 

эстетическое развитие 

 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
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Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание  

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Реализуется через организацию 

различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется 

педагогами амостоятельно в 

зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и 

решения конкретных 

образовательных задач. 

 

осуществляется работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков, 

воспитанию организованности 

и дисциплинированности. 

Образователная 

деятельность с детьми 

происходит в процессе 

утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема 

пищи, подготовки к 

послеобеденному сну. 

 

это 

деятельность 

педагога, 

воспитателя, 

осуществляема

я с учетом 

особенностей 

развития 

каждого 

ребенка. 

предполагает свободную 

деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно- 

пространственной 

образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по 

интересам; позволяет ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; содержит в себе 

проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное 

решение ребенком 

разнообразных задач; позволяет 

на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, 

апробировать) материал, 

изучаемыйв совместной 

деятельности со взрослым. 

Перед 

педагогическим 

коллективом ДОО 

поставлена цель: 

сделать родителей 

активными 

участниками 

педагогического 

процесса, оказав им 

помощь в 

реализации 

ответственности за 

воспитание и 

обучение детей. 

отношения 

определяются 

понятиями 

«сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

 



 

63 
 

 

 

Виды детской  деятельности  

 

№ 

п/п 
Деятельность 

 Детей дошкольного возраста 

 

Виды деятельности  

 

1 Игровая - форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы его осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

 

Творческие игры: 

режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно-ролевые;  игры-драматизации;  театрализованные;  игры со строительным 

материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом);  игры-фантазирование;  

импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки);  

подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);  развивающие; музыкальные; компьютерные 

(основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие) 

2 Коммуникативная - 
форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловое;  внеситуативно - познавательное;  внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическое;  внеситуативно-деловое;  ситуативно-деловое. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения 

3 Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними)- 

форма активности ребенка, направленная на 

Экспериментирование, исследование; моделирование: 

- замещение,  составление моделей,  деятельность с использованием моделей;  по 

характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 
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познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира 

4 Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на себя событий, 

в «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Чтение (слушание);обсуждение (рассуждение);рассказывание (пересказывание), 

разучивание; ситуативный разговор. 

 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице)- это форма 

активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд;труд в природе; ручной труд 

6 Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует у 

дошкольника способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

7 Изобразительная  - форма активности ребенка, 

в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

 

8 Музыкальная -это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное):  

- пение,  

- музыкально-ритмические движения,  
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(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение,  

- музыкально-ритмические движения,  

- музыкально-игровая деятельность,  

игра на музыкальных инструментах 

9 Двигательная (овладение основными 

движениями)- форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной функции 

 

 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);- строевые 

упражнения; 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные;- с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, ходьба на лыжах и др. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразныеусловия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поискановых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно    

проявляющих  небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в 

детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы-помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитательо 

беспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание     преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих   решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, в начале этапомощь должна быть минимальной: лучше дать совет,задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям ростих достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Старшие дошкольник и перестают быть наивными непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения,з аявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

«кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналомк перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности.Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорныесхемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя-развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.                                                                                                                                                                             

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации.  

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные, письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из  космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?»,  «Можно ли 
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найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?»-подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детямо бъекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Не имея глубоких знаний о природе задержки психического развития, родители не всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно 

оценивают их возможности, не осознают своей роли в воспитании и развитии таких детей; более того, они испытывают чувство 

неудовлетворенности вследствие несбывшихся ожиданий, что негативно отражается на их отношениях. Противоречие между восприятием 

родителями ребенка как имеющего задержку в своем психическом развитии и предъявлением к нему требований как нормально развивающемуся 

и является чаще всего причиной неэффективных взаимоотношений между родителями и детьми. Их результат - утрата так необходимых 

детям этого возраста теплых, защищающих их контактов с самыми близкими людьми, эмоциональная отчужденность детей от родителей, 

избегание контроля своего поведения со стороны отца и матери. Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы 

во многом зависит от того, насколько родители понимают состояние своего ребѐнка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Практика показывает, что достичь оптимального взаимодействия с семьями воспитанников специального детского сада очень непросто. 

Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи ребѐнку. Начинать необходимо с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных  бесед на эту тему поможет 

правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

 Задача учителя-дефектолога – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и 

приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний. В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- педагогической и логопедической диагностики с 

родителями детей, у которых были  выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации, на которых в 

деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов 

необходимо обратиться дополнительно. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает структуру дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. 

Родителям рассказывается об особенностях психоречевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую 

очередь обращать внимание. Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образовательные учреждения, можно условно разделить на три 

группы.  

Первая группа — это родители, очень занятые на работе, которым детский сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от 

детского сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и оздоровления, коррекции, развития, обучения и воспитания, организации 

интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при 

правильной организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную работу на конкурс, подберут 

фотографии на выставку, в удобное для них время  примут участие в заранее объявленных мероприятиях, например, в веселых стартах или 

субботнике. 

Вторая группа — это родители с удобным рабочим графиком, неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не 

посещать детский сад, но родители не хотят лишать ребенка полноценного общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов 
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— не допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на позиции пассивного наблюдателя, активизировать их педагогические умения, 

вовлечь в работу детского сада. 

Третья группа — это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от детского сада интересного общения со сверстниками, 

получения навыков поведения в коллективе, соблюдения правильного режима дня, обучения и развития. Задача  воспитателя — выделить из этой 

родительской группы энергичных мам, которые станут членами родительских комитетов и активными помощниками воспитателей. На эту 

родительскую группу воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, проведении праздников, конкурсов, выставок и 

т.п. Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения. В условиях специального детского сада для детей с ЗПР 

перед педагогическим коллективом встают особые задачи взаимодействия с семьѐй, т.к. в психолого – педагогической поддержке нуждаются не 

только дети, но и родителиПедагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации детей. С введением Федерального государственного стандарта большое внимание уделяется работе с родителями.  

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования являются: 

- информирование  родителей  о содержании Адаптированной Ообразовательной программы дошкольного образования; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по 

следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

примерной основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной общеобразовательной программы важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все пять направлений развития 

ребенка. Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной 

части примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение 

этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей по электронной почте.  

 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям развития ребенка. 
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Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечения смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами  

3. Физкультурные праздники с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

5. Фотоссесия дошкольников в различных спортивных мероприятиях 

6. Приглашение родителей на соревнования муниципального уровня «Веселые старты», «Лыжня для всех», «Губернаторские состязания» и 

др. 

Познавательное  и  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

3. Участие родителей в игротеках 

4.Просмотр видео- материалов связанных с познавательным и  речевым развитием детей. 

5. Изучение родителями и применение на практике игр, выложенных педагогами на сайт ДОО. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей в совместной деятельности, усвоение социальных норм и правил). 

2. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в режиме реального времени через 

Интернет. 

3. Беседы родителей с детьми по уголкам русского быта, использованию кукол разных национальностей 

4. Привлечение родителей к организации выставок различной тематики («Пасхальная выставка», «Театральная выставка», «Осенняя 

ярмарка», «Ко дню защитника Отечества» и др.) 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

5. Ознакомление родителей с задачами кружковой деятельности, оказанию дополнительных услуг, результатами этой деятельности.      

6. Посещение родителей музыкальных праздников, привлечение их к участию в праздниках. 

7. Посещение родителями «Гала-концерта «Самотлорские роднички», «Беби-шлягер», «Золотой Югорка» и т.д. 



 

72 
 

Таким образом, проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи работы: 
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Условиями  взаимодействия с родителями являются: 
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2.  Идивидуальный подход. 

3.  Сотрудничество, а не наставничество. 

4.  Тщательная подготовка педагога к мероприятию с родителями. 

5.  Динамичность. (быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.) 

            Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило при работе с детьми в программе. Конфиденциальность 

можно определить как неразглашение доверительной информации, полученной от семьи, передача ее лишь профессионалам для 

использования на благо семьи. Все, кто занят в программе, должны быть предупреждены, что любая информация, любые беседы и записи не 

подлежат оглашению. Педагоги несут ответственность по защите семейной информации, полученной в устной или письменной форме. Для 

использования этой информации требуется письменное согласие семьи.  

 

Формы работы ДОУ с семьей. 

 

 Работа родительского клуба по нравственно-патриотическому воспитанию «Вместе»; 

 Газета для родителей «Все дело в детях»; 

 Методические рекомендации на сайте ДОУ; 

 Педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации; 

 Общие и групповые собрания; 

 Наглядная пропаганда: родительские уголки, стенды; 

 Интеллектуальные ринги детей и родителей; 

 Тематические выставки; 

 Семейные спортивные встречи; 
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 открытые занятия для просмотра родителей; 

 Театральная пятница; 

 Семейный праздник (день матери, День семьи); 

 Дни открытых дверей; 

 Совместное создание предметно-развивающей среды; 

 Проектная деятельность; 

 Презентации ДОУ; 

 Попечительский совет, Совет родителей 
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2.2.6. Иные характеристики содержания Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений ) 
 

 Вариативная часть определяется реализуемыми парциальными программами, современными образовательными технологиями различной 

направленности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

программа  духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки». 

Кузьмин И.А.Кашкин А.В. 

 

Реализуется в НОД, 1 раз в неделю,.   Основные задачи: формирование духовно-нравственной основы 

личности,  а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям России; объединение  обучения, воспитания и развития в единый 

образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного развития как ребенка, так и его 

родителей на основе общности целей, социокультурных и духовно-нравственных ценностей;  создание 

условий для первичной социализации ребенка     в окружающем.  

Комплексное использование всех приёмов, методов, форм обучения поможет решить одну из главных 

задач - развитие  системы духовно-нравственных и патриотических  ценностей личности и  подготовить   

ребёнка  к  встрече  с  различными  сложными,  и  порой  опасными  жизненными  ситуациями. Обучение 

детей основам духовности, нравственности и патриотизма выводит ребёнка на новый мировоззренческий 

уровень, благодаря чему дошкольники активно осваивают опыт предшествующих поколений. 

Одна из главных задач программы – организовать доверительное взаимодействие между  родителями и 

детьми. 

С целью успешной реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательной деятельности с 

дошкольниками и их родителями реализуются истоковские педагогические технологии эффективного 

развития и воспитания: 

• технология присоединения; 

• технология развития целостного восприятия и мышления; 

• технология развития чувствования; 

• технология развития мотивации; 

• технология развития личности; 

• технология развития ресурса успеха. 

   Использование социокультурных технологий позволяет детям присоединяться к педагогу и теме разговора, 

слушать и слышать воспитателя и друг друга, вступать в диалог, поддерживать и завершать общение.  

   Технологии «Истоков» способствуют реализации  основных принципов дошкольного образования, 

выдвинутых в ФГОС ДО (п.1.4. раздела «Основные положения»): 
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• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

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

субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                                                                                                                    

• сотрудничество Организации с семьей; 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

   Интеграция  образовательных областей в программе осуществляется на основе единой системы 

социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу содержания воспитательно-

образовательного процесса дошкольного учреждения. Это позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития детей, что является одной из наиболее сложных проблем современного дошкольного 

образования. 

   Основные принципы работы по воспитанию у детей духовно-нравственных и патриотических 

качеств. 

 Важно не механическое заучивание детьми правил духовности и нравственности, а воспитание через 

эмоциональный, чувственный опыт семейных отношений, приобщение сердцем к родной природе, 

истории, традициям и культуре.  

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать  и анализировать различные жизненные ситуации. 

 использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

активно усваивать духовно-нравственный и патриотический опыт предшествующих поколений.  

 Развивать качества ребенка: внимание, доброту, сопереживание, благодарность, любовь и т.д.  

 

 

Познавательное развитие 

Е.В.Гончарова  

под общ.ред. Г.Н.Гребенюк  

«Экология для 

малышей».  

Региональная программа 

Включает образовательное содержание познавательно-речевой направленности (формирование 

экологической культуры на основе историко-географических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования с учетом этнических культур Ханты-мансийского округа). Программа 

рассчитана на 4 года реализации. Данная программа реализуется с воспитанниками от 3 до 7 лет. Часть 

содержания программы «Экология для малышей» интегрируется в обязательную часть раздела «Мир 
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экологического 

образования дошкольников  

(в совместной деятельности 

с детьми (на прогулке), как 

часть НОД в области 

«Познание» 

 

природы», часть содержания вынесено в совместную деятельность воспитателя с детьми. Форму организации 

образовательного процесса воспитатели выбирают самостоятельно в соответствии с поставленными задачами 

и имеющимися условиями. Основной целью является воспитание уважения к культурным традициям этноса в 

условиях поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и любви к своей малой 

Родине, к родному городу. Концептуальным подходом в разработке опыта организации эколого- 

краеведческого образования является раннее формирование культуры ребенка, его личности, начиная с 

дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста – часть своего 

рода, народа; что у каждого человека есть своя Родина; близкие и дорогие ему места, где живет он, его 

родственники. Цель разрабатываемого эколого-краеведческого раздела в том, чтобы дать детям целостное 

представление о родном крае, пробудить в них любовь к городу, в котором они живут, помочь им осознать 

значение города Нижневартовска как крупнейшего российского нефтяного центра. Предлагаемый 

краеведческий раздел рассчитан на 4 года и содержит информацию о современном городе Нижневартовске и 

истории Ханты- Мансийского автономного округа – Югры. Основной принцип построения непосредственной 

образовательной деятельности базируется на использовании новых педагогических технологий: игровой; 

музейной педагогики; метода проектов; 

Основные задачи:  

Формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к родному городу - Расширять 

представление детей о достопримечательностях города Нижневартовска  Формировать у детей чувство 

принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов, проживающих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сопричастности к событиям в городе 

Нижневартовске, родном крае  Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной 

культуры, истории их происхождения и технического развития  Формировать устойчивую потребность 

общения с музеем, развивать основы музейной культуры - воспитывать в детях чувство достоинства, гордости 

за свою семью, народ, город, край; Воспитывать осознанно-бережное, экологически- целесообразное 

отношение к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в 

родном крае. Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и Отечеству, 

развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, изобразительных умений, 

творческих способностей. Важным условием успеха в эколого-краеведческом образовании детей дошкольного 

возраста является понимание всеми педагогами МАДОУ значимости проблемы и необходимости 

содержательного педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия с семьей. В системе 

формирования эколого-краеведческих представлений используем разные виды детской деятельности: игра; 

наблюдения; моделирование; художественно-творческая деятельность; работа с книгой и разнообразными 

изобразительными материалами; детский досуг. Особое место занимают дидактические средства музейной 

педагогики, которые помогают приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, 
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обогатить художественный опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. Поскольку мы проживаем в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие возможности познакомить детей с 

бытом и традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-

музеи. Ознакомление дошкольников с городом Нижневартовском осуществляется в разных видах детской 

деятельности и интегрируется с другими образовательными областями. 

Т.Н.Проснякова, Зашихин 

Е.С., Киричек Е.А. «Моя 

Югра. Край, в котором я 

живу»- в совместной 

деятельности 

Направлена на ознакомление   детей с природой Югры, растительным и животным миром региона, 

особенностями векового уклада быта народов, исторически населяющих данную территорию.  

В совместной деятельности дошколь 

ники  разгадывают загадки, задания и мастерят поделки, воспитывающие   

интерес к культурному наследию народов, населяющих регион, и доброжелательное  отношение к другим 

культурам. Тесно интегрируется с областями «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева  

Р.Б.Стеркина «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности детей старшего 

 дошкольного возраста и составляет единое образовательное направление по сохранению 

 и укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного возраста.  

Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской деятельности 

 

  Физическое развитие 

Программа 

«Здоровье»  
 

Программа «Здоровье» определяет основные направления оздоровления детей в детском саду, задачи, а также 

пути их реализации. Реализуется в течение дня на протяжении всего периода нахождения ребенка в ДОУ 

 

2.7.  Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 (специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 
Климатические особенности региона 

В адаптированной основной  образовательной программе дошкольного образования учитывают-ся специфические климатические 

особенности региона, к которому относится город Нижне-вартовск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится город Нижневартовск – ХМАО-Югра. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период когда закладывается фундамент его здоровья, физического и психического 

развития. От того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 
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Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный 

дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и 

педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа 

жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ. 

Прежде всего, к ним относятся: смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной адаптации (к 

климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на 

организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура 

воздуха -40 С и более);  короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на 

воздухе. 

 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного 

сезонного периода года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий и расположенности площадки детского сада 

разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая 

зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ 

жизни. У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности. 

Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной познавательно-экпериментальной деятельности не только в группе, но и во 

время прогулок на веранде, на участке ДОУ, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них интерес 

к познанию,  используются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в период особых климатических 

условий. 

 

В ДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие детей: рационально организуется учебно-

воспитательный процесс, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся физкультминутки, релаксационные 

и динамические паузы; непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным  

пребыванием на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из 

интересов и способностей детей; большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); 

учитывается разнополовое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие гигиену нервной системы, 

психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает накоплению житейских понятий, расширению кругозора 

детей, им дается возможность самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими представлениями, 
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овладение способами познавательной деятельности, проявление гуманного отношения в объектам природы, изучение краеведения, 

формирование представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены возможности познавать окружающий мир с помощью 

тактильного восприятия, используются в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное сопровождение. В 

доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за 

таянием снега; замерзанием и таянием воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, 

зависимость неживой и живой природы от климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является «Сохранение и укрепление здоровья детей».  

Для этого проводятся мероприятия: 

-составление режима дня с учетом баланса умственной и двигательной активности; 

- составление  расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом нормативов и требований санитарных правил к 

максимальной нагрузке (количество, длительность); сбалансированности расписания с точки зрения смены характера деятельности 

воспитанников; сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями продуктивных видов деятельности 

(изобразительной деятельности и т.п.), двигательного характера (физкультурное, музыкальное);  

- интеграция различных видов деятельности; 

- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения, проблемно-поисковой деятельности; 

- организация коррекционной, профилактической работы с детьми 

- организация медико–педагогического контроля за проведением занятий физической культурой, а также режимных моментов с точки зрения 

оптимальной двигательной и умственной активности, утомляемости детей, общей и моторной плотности, уровня физической подготовленности 

детей выпускных групп, организации питания и питьевого режима, санитарно – эпидемиологического состояния помещений и т.п. 

 

 

Национально-культурные особенности 

 

   Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы 

совмещения с игрой и творчеством. При реализации содержания программы в рамках совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

используются разнообразные формы работы с детьми: это наблюдения за явлениями природы, ведение календарей, непосредственно 

образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы,  деятельность в опытно-экспериментальном 

уголке. Учебно-воспитательная система должна обеспечивать формирование национального самосознания личности и через это - возрождение 

нации и народов. В этом и состоит одна из важнейших социальных функций и основных целей обучения и воспитания в современных условиях. 

   На основе парциальной  программе  «Добро пожаловать  в экологию» О.А. Воронкевич  осуществляется формирование экологической культуры 

дошкольников на основе историко – географических факторов территории округа, разнообразия растительного и животного мира, сезонных 

изменений в природе, взаимодействия человека с природой, укрепления здоровья человека в условиях Севера России. Программа является 

дополнением к общеобразовательным программам дошкольного образования. В совместной деятельности используется методическое пособие   
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Т.Н.Проснякова, Зашихин Е.С., Киричек Е.А. «Моя Югра. Край, в котором я живу».    Направлена на ознакомление   детей с природой 

Югры, растительным и животным миром региона, особенностями векового уклада быта народов, исторически населяющих данную 

территорию. В совместной деятельности дошкольники  разгадывают загадки, задания и мастерят поделки, воспитывающие  интерес к 

культурному наследию народов, населяющих регион, и доброжелательное  отношение к другим культурам. Тесно интегрируется с областями 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное» 

   Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. 

Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). С молоком 

матери ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. 

Приоритетным направлением работы ДОУ является духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей.  Внедряемая в образовательный 

процесс Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина ставит своей целью присоединение детей к базовым духовным, 

нравственным  и социокультурным ценностям России, т.е. заложить основы духовно-нравственного, патриотического воспитания личности с 

активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми.  

Задачи программы: 

• Внедрение современных технологий по патриотическому воспитанию. 

• Совершенствование системы мониторинга достижений воспитанников. 

• Совершенствование предметно-развивающей среды.  

• Создание  условий  для  развития  у  ребенка духовно-нравственных, патриотических    чувств,  любви  и  привязанности  к  своей  

семье,  дому,       Родине,    дать  детям  возможность  почувствовать  себя      участником   жизни  современного  социума. 

• Раскрыть основные возможности направления в обучении детей русскому языку,  для которых он не является родным. 

• Усиление роли семьи в вопросах духовно-нравственного, патриотического воспитания детей (ознакомление родителей с основами 

патриотического воспитания  через  работу  клуба  «Бабушкины  посиделки»), формирования представлений о формах 

традиционного семейного уклада. 

• Организация взаимодействия со школой по вопросам духовно-нравственного,патриотического воспитания детей на разных ступенях 

развития. 

• Формирование  негативного  отношения  к  насилию  и   агрессии  и  их  проявлению  в  любой  форме. 

• Формирование  уважения  и  признания   к  себе,  к  другим людям, и  их  культуре. 

 

Активные формы обучения - ресурсный круг, работа в паре, работа в микрогруппе с участием родителей проводятся на основе уникальных 

педагогических технологий. В основе истоковской педагогической технологии – идея полноценного использования всех психических процессов 

и свойств личности и в целом ресурсов человека.  

Развивающий характер программы «Истоки» реализуется на основе системно-деятельностного подхода в зоне ближайшего развития детей 

(семья, дом, родные и близкие люди, любимая книга, родная природа и деятельность в ней человека, «братья наши мень-шие» и отношение к 

ним, единение и радость в празднике - становятся предметом изучения детей дошкольного возраста; ценности внутреннего мира человека, 

отечественные традиции осваиваются старшими дошкольниками).  
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Воспитание, обучение, развитие относят к формам социализации личности, как управляемые и целенаправленные процессы социализации. 

Задачей целенаправленной рабо-ты по социализации считается формирование социально активной личности, способной к творческой 

деятельности, способной к самореализации, установившую устойчивую гармо-ничную систему отношений к другим людям, обществу, труду, к 

себе.  

Размышления о жизненных ценностях, об их роли для каждого человека, становятся воспитательным ориентиром для детей и взрослых в 

сложном современном мире. Родители, благодаря книгам для развития, приобретают умение понять собственный внутренний мир и внутренний 

мир своих детей. Это является основанием для развития между ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к 

взаимодействию.  

Совместной деятельностью детей друг с другом и со взрослыми в программе является общение. В общении со взрослыми у детей 5-6 лет в 

качестве главного мотива выступает со-трудничество. У детей в возрасте 5-6 лет основными личностными мотивами в общении с взрослыми 

является потребность в сопереживании и взаимопонимании. В процессе общения со сверстниками дети приобретают такие характеристики 

личности как: взаимное доверие, доброта, открытость, способность к сочув-ствию, готовность к сотрудничеству и т.д. В подготовительной к 

школе группе продолжается дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со взрослыми и 

сверстниками (умение понять сверстниками взрослого, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле).  

Образовательная деятельность воспитателя с детьми по программе «Социокультурные истоки» осуществляется в процессе различных видов 

детской деятельности: игровой, комму-никативной, познавательной, музыкальной,  художественной, продуктивной, чтения.  

Воспитательная среда позволяет успешно осуществлять профессиональное вза-имодействие педагога с детьми дошкольного возраста, которое 

основывается на:  

- субъектном отношении педагога к ребёнку. В программе «Социокультурные истоки» субъектами образовательного процесса являются 

педагог, ребёнок и его родители. Все субъекты воспитательного процесса в программе развиваются в равной степени.  

Организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отводится в программе центральное место. В процессе общения со 

взрослым у ребенка возникает чувство его исключительной ценности для окружающих. Общение со сверстниками позволяет ребен-ку реально 

оценить себя, увидеть свои возможности. Расположить ребёнка к общению помо-гают социокультурные технологии, открытость педагога к 

диалогу, общение на одном уровне, рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению ребёнка, 

отсутствие конкуренции, помощь в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой.  

Истоки формируют ребёнка и как субъект социокультурного слоя, что проявляется в способности осуществлять выбор, руководствуясь 

сформированной системой ценностей, строить взаимодействие на основе принципа синергизма, применять свои знания и опыт на благо 

Отечества;  

- мотивационном подходе. Педагогический процесс в Истоках ориентирован на мотивационное включение ребёнка в совместную со взрослым и 

сверстниками деятельность. Книги для развития, система активных занятий, социокультурные образовательные технологии формируют в детях 

мотивацию: творить добро; взаимодействовать в паре и в группе со сверстниками, педагогом и родителями; совместно достигать значимых 

социокультурных результатов; развиваться и обучаться дальше, повторять успешные действия; познавать и осваивать отечественное и 

культурное наследие родного народа; применять полученные зна-ния и сведения в практической жизни, опираясь на позитивный 

социокультурный опыт;  

- доброжелательном отношении к ребёнку. В основе работы с детьми по программе «Социокультурные истоки - активный метод обучения и 
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2.8. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей  
Коррекционная работа проводится  учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателями   группы компенсирующей 

направленности с детьми ЗПР ,  а также учителем-логопедом в логопункте.  

воспитания. В активных формах обучения ребёнок такой же участник общения, как педагог и родители. Для создания благо-приятной для 

общения доверительной обстановки педагог организует работу в ресурсном круге, в паре, в четверке, микрогруппе. Общение осуществляется на 

равных позициях. Спо-койная интонация располагает ребёнка к доверительному разговору. Воспитатель видит, чувствует и слышит каждого 

сидящего в круге. Он делится с детьми своими мыслями, чувствами. В активном занятии отсутствуют отрицательные оценки, принимается 

любое мнение ребёнка. Педагог с пониманием выслушивает каждого, поддерживает словом, взглядом, же-стом. Существующая открытая 

коммуникация между всеми участниками воспитательного процесса, а так же отклик, получаемый в кинестетике, способствуют появлению 

взаимного доверия у воспитателей, детей и родителей. У детей развиваются навыки общения, способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей. В результате освоения положительного опыта развивается ресурс успеха у каждого участника воспитательного 

процес-са. Активные занятия способствуют приобретению детьми таких важных качеств, как: чувство собственной ценности, чувство 

защищённости, уверенности в поддержке; позитивный опыт бесконфликтных взаимодействий; доверие к оценке, отношениям, чувствам; 

способность к сопереживанию, совершенствованию, сотрудничеству, социальному взаимодействию.  

- учёт гендерной специфики развития детей в воспитательном пространстве. Работа с дошкольниками по реализации программы учитывает 

особенности в развитии мальчиков и девочек, ориентирует их на будущие социальные роли мужчины и женщины в обществе, отца и матери в 

семье, защитников Отечества. Всё содержание программы «Социокультурные истоки» пронизано ценностями семьи. У детей начинает 

выстраиваться целостный образ Семьи. Они узнают об устройстве традиционной русской семьи, о роли бабушки, дедушки, матери, отца и детей 

в ней. Для старших дошкольников на примерах былинного эпоса рас-крываются истоки представлений о героических подвигах воинов-

богатырей. В этот период у мальчиков формируется образ первых защитников Земли Русской, появляется желание са-мим в будущем стать 

защитниками. Программа развивает в детях представление о традици-онно мужских и женских видах труда. В 6-7 лет дети присоединяются к 

отечественным традициям, среди которых выделяются традиции передачи из поколения в поколение дела свое-го рода – от деда и отца – к внуку 

и сыну, от бабушки и матери – к внучке и дочери. Освоен-ные воспитанниками категории и ценности переводятся в практическую плоскость, 

дети по-лучают возможность использовать полученные знания в реальной жизненной ситуации. Ис-токи формируют у детей интерес к будущей 

взрослой жизни, созданию семьи и выбору профессии.   

В ДОУ создан мини-музей русского быта «Горенка» с целью приобщения детей к истокам русской народной культуры,  знакомства с 

предметами, утварью старины. 

   Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в ДОУ: 

- ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе 

проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

- систематически дети посещают этнографические выставки, музеи, совершают экскурсии по городу, на предприятия нефтяников, в природу. 
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Коррекционная работа предусматривает     полное  взаимодействие  и  преемственность  действий  всех  специалистов   дошкольной  

образовательной  организации  и  родителей  воспитанников.  

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) содержание работы ППМС-центра и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной 

организации. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с  детьми в повседневной жизни 

 

Формы работы Содержание работы 

Утренняя гимнастика Развитие слухового внимания, мелкой моторики пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в  

пространстве. 

гимнастика после сна  Развитие общей и мелкой моторики.  Элементы фонематической ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 

Индивидуальная работа по 

программе «Волна» 

 Обучение педагогом-психологом  диафрагмальному дыханию 

Дидактические  игры Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевые игры Закрепление умения организовывать  и поддерживать  игровую деятельность. Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. Развитие познавательной 

деятельности. 

Индивидуальная  коррекционная 

работа по заданию педагога-

психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. Развитие общей и мелкой моторики. 

Прогулки (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы.  

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. Обогащение и активизация словарного 

запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти. 
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    ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ   осуществляется  по 

программе  С.Г.Шевченко  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» в группе компенсирующей направленности  

детей старшего дошкольного возраста  (2 период обучения). 

 

Цель: повысить уровень психического развития ребенка (интеллектуального, эмоционального, социального) при организации его 

коррекционно-развиваюшего воспитания и подготовки к школе.. 

 

Задачи: 

- обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психического развития; 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

- проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

- проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

 

Обучая детей с нарушениями в развитии, предпочтение отдается методам, помогающим наиболее полно передавать, воспринимать, 

удерживать и перерабатывать изучаемую информацию в доступном для воспитанников виде, опираясь на сохранные анализаторы, функции, 

системы организма, т.е. в соответствии с природой особых образовательных потребностей данного ребенка. Важным является 

взаимодополняемость методов. Так, при объяснении нового материала ведущими являются наглядно-практические методы с элементами 

словесного объяснения или беседы, формирующие сенсомоторную основу представлений и понятий о познаваемой действительности. При 

закреплении изученного материала, ведущее место занимают словесные методы с дополнением наглядных и практических. 

Организация и осуществление учебно-познавательной деятельности детей с нарушениями в развитии строится с применением как 

традиционных, так и специальных методов: наглядные, словесные, практические и их разнообразные комбинации. Специфика применения этих 

методов для работы с детьми с нарушениями интеллекта состоит в том, что среди них преобладают практически направленные методы 

обучения. 

Для данной категории воспитанников очень важным является показ подражание, сопровождающиеся умелым речевым комментарием 

педагогов. 

Образовательный материал отбирается с учётом индивидуальных особенностей детей, щадящего режима, дополняется эмоциально-игровыми 

элементами. Объём знаний увеличивается постепенно. Используются положительные, более сильные стороны личности детей: активность, 

речевые навыки, интеллектуальные возможности. Работа ведётся в тесном сотрудничестве с воспитателями, родителями. Общепедагогические 

методы и приемы обучения используются в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья особым образом, предусматривающим 

специальный отбор и сочетание методов и приемов, более других отвечающих особым образовательным потребностям воспитанника и 

специфике коррекционно-педагогической работы с ним. Формирование словесно-логического мышления затруднено, что, в свою очередь, 

значительно ограничивает возможности использования в образовательном процессе логических и гностических методов, в связи с чем отдается 

предпочтение индуктивному методу (от частного к общему), а также методам объяснительно-иллюстративным, репродуктивным и частично 
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поисковым. В связи с замедленностью восприятия у детей с проблемами в развитии, существенной зависимости мышления от прошлого опыта, 

меньшей точности и расчлененности восприятия деталей объекта, неполноты анализа и синтеза частей, трудностей в нахождении общих и 

отличающихся деталей, недостаточно точного различения объектов по форме и контуру, при реализации наглядных методов обучения, педагог 

не только демонстрирует объект, о котором идет речь, он должен организовать наблюдение, изучение объекта, научить детей способам и 

приемам обследования, побуждать детей обобщать и закреплять свой практический опыт в слове. Использование дидактических игр и 

занимательных упражнений выступают как метод стимуляции и активизации познавательной деятельности детей. Использование игры в 

качестве способа обучения детей с ограниченными возможностями имеет большое  своеобразие. Недостаток жизненного и практического 

опыта, недостаточность психических функций, значимых для развития воображения, фантазии, речевого оформления игры, интеллектуальные 

нарушения вызывают необходимость обучения таких детей игре, а затем  постепенного  включения  игры  как  метода  обучения  в  

коррекционно- образовательный процесс. Воспитание детей с отклонениями в развитии осуществляется предельно индивидуально, с учетом 

всех особенностей развития ребенка, в процессе сотрудничества педагога и ребенка, детей в группе. Методы воспитания имеют специфику в 

применении, т.к.воспитание проходит в осложненных условиях: необходимо не только решать общепринятые в системе образования 

воспитательные задачи, но и обеспечивать удовлетворение особых потребностей в воспитании применительно к каждой категории лиц с 

отклонениями в развитии, формировать отсутствующие по причине первичного или последующих отклонений в развитии социальных, в том 

числе коммуникативных, поведенческих и иных навыков, личностных качеств. 

Метод приучения и упражнения используется при формировании устойчивых навыков социального поведения, таких как санитарно-

гигиенических и хозяйственно- бытовых умений, навыков самоорганизации и др. Этот и другие практически-действенные методы игра, 

воспитывающие ситуации, применяются в сочетании с различными информационными методами. Адекватность восприятия воспитывающей 

информации зависит как от сложности ее содержания, так и от уровня сенсорных возможностей ребенка. В этой связи большую 

воспитательную значимость имеют методы, которые позволяют опираться на визуальную информацию, сопровождаемую комментариями, 

разъяснениями педагога, а также эффективно использовать примеры из окружающей ребенка жизни. Для детей дошкольного с отклонениями в 

развитии действия, поступки, взгляды, суждения, привычки педагога являются долгое время образцом для подражания, а авторитет – 

непререкаемым и неоспоримым.  

Ребенок, не имеющий достаточного опыта и знаний норм морали, социального взаимодействия, социального поведения, не умеющий 

регулировать и контролировать в необходимой степени свои движения, эмоции, поступки, зачастую не может быть виноват в совершенных им 

осуждаемых действиях. Ребенок, как правило, не может понять, чем именно недоволен взрослый, что от него требуется. Педагог должен всегда 

проявлять необходимую сдержанность в порицании ребенка и выражать неодобрение строгим взглядом, покачиванием головой, сопровождая 

эти знаки неудовольствия словами: «плохо», «некрасиво», «стыдно», «мне неприятно видеть (слышать) это», «я огорчен (а)».  

Вся коррекционная работа строится на взаимодействии между воспитателями и  специалистами образовательного учреждения: 

музыкального руководителя, , инструктора по физической культуре, учителя-дефектолога,  медицинских работников в единстве с родителями. 

 

 
Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
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         Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий. 

 1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. 

е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации  выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2013 N 30242) и определения специальных условий для получения образования согласно ФЗ № 273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном 

законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк и воспитатели группы  образовательной организации разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу (индивидуальную программу 

развития). В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума проводятся  не реже одного раза в 3 месяца.  
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3. Организационный раздел. 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Группу компенсирующей направленности посещают 10 детей.  Данная группа  оснащена необходимым оборудованием, игровым материалом: 

необходимой  мебелью, дидактическими, настольно-печатными играми, центрами для развития сюжетно-ролевых игр. В уголках природы 

помещены природоведческие материалы, объекты для экспериментирования.  Игровое оборудование подобрано с учетом санитарных - 

гигиенических и психолого-педагогических требований. В группе оформлены уголки, оснащенные необходимыми материалами и оборудованием 

для  игровой деятельности;  продуктивной деятельности; познавательно-исследовательской деятельности;  двигательной активности дошкольников.                                                                                                             

Имеются дидактические материалы для всестороннего развития. Это детская справочная литература, детская художественная литература, 

дидактические игры, альбомы. Имеется перемещающаяся интерактивная панель.  Предметно-развивающая среда в группе регулярно обновляется 

в соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом детей и санитарными нормами. Для педагогического просвещения 

родителей используются информационные стенды в холле и групповых приёмных. 

  Для проведения образовательной и коррекционно-оздоровительной деятельности в детском саду созданы необходимые условия:  кабинет 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда, сенсорный  уголок, кабинет педагога-психолога. 

Для реализации художественно-эстетического и физического  развития воспитанников, в музыкальном и спортивном  залах  проводятся досуги, 

праздники, спортивных занятия, оздоровительные  мероприятия. Физкультурный зал оборудован спортивными комплексами, тренажёрами, горкой, 

где представлено разнообразное физкультурное оборудование, а также пособия, изготовленные своими руками, которые повышают интерес к 

физической культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффективность занятий. Уделяется большое внимание организации 

физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе.  

С целью своевременного оказания медицинской помощи, в ДОУ имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Данные 

помещения используются для осмотра детей врачом-педиатром,  врачами-специалистами,  осуществления анализа заболеваемости детей,  плановых 

прививок и вакцинации, а также изоляции заболевших детей до прихода родителей. 

В методическом кабинете имеется необходимая методическая литература для педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания  

1.  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития книга первая.  С. Г. Шевченко Школьная Пресса, 2003 г 

2.  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития книга вторая,  С. Г. Шевченко Москва. Школьная пресса, 2005 г. 

3.  Логопедическая гимнастика СПБ Детство-Пресс, 1999 г. лого 

4.  Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. И. А. Морозова, Н. А. Пушкарева, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2008 г. зпр 

5.  Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет 6 лет с ЗПР. И. А. Морозова, Н. А. Пушкарева, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2007 г.  

6.  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Т. Б. филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина, 

Москва, Дрофа, 2009 г. 

7.  Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

8.  Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: учебно-методическое 

пособие.   - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

9.  А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, А.М.Вербинец. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-

методическое пособие.  - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

10.  Р.Б. Стеркина, Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

11.  Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-метод. пособ. .   - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

12.  Н.И.Захарова. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для детей 5-6 лет.  – СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2019. 

13.  А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, А.М.Вербинец. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-

методическое пособие.  - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

14.  Т.И.Бабаева, Л.С.Римашевская. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду.. Игровые ситуации, 

игры, этюды. . - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. 

15.  Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы "Детство". ФГОС 

Серия: Музыкальное образование дошкольника,  Издательство: Детство-Пресс, 2018 

16.  О.Н.Небыкова. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «Детство» (6-7 лет). – 

Волгоград: Учитель. 

17.  О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты 5-7 лет.  -  СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2019.  

18.  О.А. Зажигина. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – СПб.: ООО «Издательство 

детство-пресс», 2018. 
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19.  М.А.Федосеева .Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет. – 

Волгоград: Учитель. 

20.  Н.Н.Леонова. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе «Детство» . Старшая группа. - 

Волгоград: Учитель. 

21.  Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. – СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

22.  Н.В.Нищева Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №9. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

23.  Н.В.Нищева Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №17. Игрушки. Школьные 

принадлежности. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. 

24.  А.Ляпунов, Е.Ушакова. Дошкольникам о защитниках Отечества. Старший дошкольный возраст (5-7лет).  - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2018. 

25.  С.В.Конкевич. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный возраст (5-7лет): Учебно-наглядное пособие. 

Выпуск 1.  - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. 

26.  Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным  картинкам (5-7лет). Вып 1. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019.. 

27.  Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным  картинкам (5-7лет). Вып 2. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 

28.  Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным  картинкам (5-7лет). Вып 4. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. 

29.  Н.В.Нищева. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. 

30.  Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным  картинкам (5-7лет). Вып 3. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. 

31.  О.М.Ельцова, А.В.Прокопьева.. Сценарий образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 

лет).   - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. 

32.  О.М Ельцова, Л.В.Прокопьева. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (5-6 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. 

33.  С.Вохринцева. Росиночка. Учимся рисовать. Хохломская роспись №1. : - Издательство «страна фантазий». 

34.  С.Вохринцева. Росиночка. Учимся рисовать. Дымковская игрушка №1. : - Издательство «страна фантазий». 

35.  С.Вохринцева.  Учимся рисовать. Гжель №2. : - Издательство «страна фантазий». 

36.  Картотека предметных картинок выпуск 5«Животные жарких и северных стран. Животные «Мир океана» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-

Пресс, 2012 г) 

37.  Картотека предметных картинок, выпуск 6 «садовые и лесные ягоды. Комнатные растения» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2012 г) 

38.  Картотека предметных картинок, выпуск 10 «Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и попугаи»» (Н.В. Нищева, СПБ, 

Детство-Пресс, 2013 г) 

39.  Картотека предметных картинок, выпуск 11 «Защитники Отечества. Покорители космоса» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2011 г) 

40.  Картотека предметных картинок, выпуск 12 «Народные промыслы» (Н.В. Шайдурова, СПБ, Детство-Пресс, 2011 г) 

41.  Картотека предметных картинок, выпуск 15 «Орудия труда.   
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Инструменты» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2013 г) 

42.  Картотека предметных картинок выпуск 16 «Посуда. Мебель» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2013 г) 

43.  Картотека предметных картинок, выпуск 18 «Одежда. Обувь. Головные уборы» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2015 г) 

44.  Картотека сюжетных картинок, выпуск 21 «Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-

Пресс, 2013 г) 

45.  Картотека детских писателей, краткие биографии выпуск 25 часть первая  

(Дерягина Д.Б,  СПБ, Детство-Пресс, 2013 г 

46.  Картотека предметных картинок, выпуск 27 «Бытовая техника» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2012 г) 

47.  Картотека предметных картинок выпуск 28 «Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня» (С. В. Коноваленко, СПБ, Детство-

Пресс, 2012 г) 

48.  Картотека предметных картинок выпуск 30 «Спортивный инвентарь» (Т. А. Гусева. Т. О. Иванова, СПБ, Детство-Пресс, 2012 г) 

49.  Картотека портретов художников, выпуск 31 «Краткие биографии художников,  иллюстрировавших сказки и книги для детей»   (Л.Б. 

Дерягина, СПБ, Детство-Пресс, 2015 г) 

50.  Картотека предметных картинок песенки- загадки о музыкальных инструментах (Мурычева Н.Н  СПБ, Детство-Пресс, 2013 г), выпуск 

33 

51.  Картотека предметных картинок, выпуск 38 «Счетный материал» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2014 г) 

52.  Картотека предметных картинок, выпуск 38 «Счетный материал» часть 2 (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2014 г) 

53.  Картотека предметных картинок, выпуск 38 «Счетный материал» часть1 (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2015 г) 

54.  Картотека сюжетных картинок, выпуск 41 «Употребление предлогов - 2» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2015 г) 

55.  Картотека сюжетных картинок, выпуск 42 «Употребление предлогов -3» (Н.В. Нищева, СПБ, Детство-Пресс, 2015 г) 

56.  «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» выпуск 3 (Н.В. Нищева, 

СПБ, Детство-Пресс, 2014 г) 

57.  «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» выпуск 4 (Н.В. Нищева, 

СПБ, Детство-Пресс, 2014 г) 

58.  Серия демонстрационных картин «Все работы хороши» СПБ, Детство-Пресс, 2014 г 

59.  Демонстрационные плакаты для развития первичных естественно-научных  представлений «Живая природа. В мире животных»( СПБ, 

Детство-Пресс, 2014 г + CD диск) 

60.  Е.В.Гончарова под общ.ред. Г.Н.Гребенюк «Экология для малышей».  , 2000 

61.  «Истоковедение » И.А.Кузьмин  
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3.3. Организационно-педагогические условия 

 
Распорядок и режим дня 

 
      Режим работы МАДОУ города Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» - пятидневный,  с 07.00 до 19.00, выходные - суббота, воскресенье. 

Начало учебного года  - 01 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года:  31 мая  2022года. 

 

Режим дня в группе КН для детей 5 – 8  года жизни  в холодный период года 

 

Утренний прием и осмотр детей, игры, взаимодействие с семьями воспитанников, Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.05 

Артикуляционная гимнастика с учителем-логопедом 8.05-8.22 

Утренняя гимнастика                                                                                        8.22-8.32 

Подготовка к завтраку .  Завтрак. Индивидуальная работа по воспитанию                                           

культурно-гигиенических навыков                                                                                      

8.32-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв) 9.00-10.10 

Второй завтрак (фрукты или сок)                                  

 

10.03- 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 10.10-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры                                                                             12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Сон                                                                                    12.50- 15.00 

Гигиенические процедуры,  закаливающие мероприятия, гимнастика после сна                                       15.00-15.20    

Полдник 15.20-15.30 

НОД: образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв), игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по интересу и выбору детей   

15.30-17.10 

 

Подготовка к ужину. Ужин                                                                              17.10-17.25 

Игровая деятельность, прогулка,  взаимодействие с семьями воспитанников. Уход детей домой                                     17.25-19.00 
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Организация питания 

 
   В  ДОУ организуется  5-разовое питание. Питание в детском саду осуществляется на основании 10-дневного цикличного меню и 

технологических карт по приготовлению блюд питания детей, разработанных ГУ НИИ терапии РАМН (г.Новосибирск), учитывая среднесуточный 

набор продуктов для каждой возрастной группы: объем порций, потери при холодной и тепловой обработке продуктов. . Питание 

сбалансированное, соответствует физиологическим потребностям детей и рекомендуемым нормам потребления основных пищевых веществ. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Целевой направленностью учебного плана является распределение непосредственно образовательной деятельности и объемов учебного времени, 

отводимого на их изучение по возрастам; обеспечение качественного и систематического образования детей в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, дополнительными общеобразовательными программами.  

В соответствиис  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ МО и науки РФ №1155 от 

17.10.2013.) организация образовательной деятельности в МАДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-

образовательной деятельности, в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной 

деятельности детей в течение всего дня.  

Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие воспитанни-ков и подготовку их к школе, на сохранение и укрепление 

физического и психического здо-ровья детей, коррекцию психических процессов и речевых навыков, физическое совершен-ствование в 

соответствии с их физиологическими возможностями.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: Базовый вид деятельности  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития  ежедневно 
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Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю.  

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности:  

- в подготовительной группе – 30 минут;  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста в подготовительной группе составляет не более 90 мин. 

С детьми с задержкой психического развития разделы программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г.: 

ознакомление с окружающим миром и развитие речи, развитие речевого (фонематического) восприятия, развитие элементарных математических 

представлений реализует учитель-дефектолог.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса осуществляет педагог-психолог.  

При составлении учебного плана, расписания непрерывной образовательной деятельности учитывались требования в соответствии с 

Таблицей  6.6 «Требования к организации образовательного процесса»  Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 г.  №28  СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 г СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 к организации режима дня в ДОУ с учетом возрастных особенностей воспитанников:  

-учитывались требования к максимальной продолжительности непрерывного бодрствования детей – 5,5 – 6 часов;  

-время продолжительности дневного сна;  

-учтены часы приема пищи для каждой возрастной группы – 5-разовое питание.  

 
При составлении расписания образовательной деятельности также было учтено рекомендуемое время к продолжительности прогулок детей в 

течение дня: 3- 4 часа, при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 

Занятия по физической культуре с детьми с ЗПР () организуется не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физической культуре зависит от 

возраста детей и составляет  в подготовительной группе - 30 мин.,  

В соответствии с требованиями СанПин непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряже-ния (познавательное развитие, формирование элементарных математических представлений, развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте), проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности – вторник, среда, четверг. Для профилактики 

утомления детей эта непосредственная образовательная деятельность чередуется с физкультурными, музыкальными занятиями.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности для детей  дошкольного возраста (от 5  лет  до окончания  образовательных 

отношений)  с задержкой психического развития. 

 
Образовательные области  содержание   старший дошкольный возраст 6лет - до 

окончания ОО , группа для детей с 
нарушениями речи   

  30 мин 

физическое развитие  «Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными», 
«Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем 
физическое и психическое здоровье ребенка»  

3 12 108 

 «Формирование привычки к здоровому образу жизни» реализуется в совместной деятельности, в 
режимных моментах, самостоятельной 
деятельности 

познавательное развитие «Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 
экспериментируем» 

2 8 72 

    

«Ребенок открывает мир природы»/ ознакомление с 

окружающим миром в гкн 

1/уч л-д 4 36 

«Ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и экспериментирует» 

реализуется в совместной деятельности, в 
режимных моментах, самостоятельной 

деятельности «Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других» 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 
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«Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 

окружающем мире» 

реализуется в совместной 
деятельности, 

в режимных моментах, 
самостоятельной деятельности 

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается» 

речевое развитие  «Развиваем речь и коммуникативные способности 

детей»,( фонетико - фонематическое восприятие, связная 

речь, лексико -грамматический строй  в гкн) 

2 8 72 

Обучение грамоте  1 4 36 

«Ребенок в мире художественной литературы» реализуется в совместной 
деятельности, 

в режимных моментах, самостоятельной 
деятельности 

Художественно-
эстетическое развитие 

«Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем 

музыкально-художественную деятельность» 

2 8 72 

«Приобщаем к изобразительному искусству и 

развиваем детское художественное творчество»: 

3 12 108 

Рисование 1 4 36 
Лепка 0,5 2 36 

Конструирование 1 4 36 
Аппликация 0,5 2 36 

Образовательная деятельность обязательной части (длительность  в неделю/год) 12 48 432 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

физическое развитие  обучение плаванию 2 8 0 

     

социально - коммуникативное 
развитие 

Социокультурные истоки  реализуется в совместной 
деятельности, 

в режимных моментах, 
самостоятельной деятельности 

итого  (кол/мин) 14 56 504 

 
 



 

96 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий) составлено на пятидневную рабочую неделю, в ней указаны 

виды образовательной деятельности, их длительность и перерыв между ними  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ   
 непосредственной образовательной деятельности на 2021– 2022  учебный год в группе компенсирующей  

направленности детей старшего дошкольного возраста от 6 лет и до окончания образовательных отношений 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня 

1п:9.00-09.30 

2п:09.40-10.10 

РЭМП (Д) 

11.20. -11.50 

Физическое развитие 

(плавание) 

 

 

 

09.00-09.30 

Физическое развитие 

 

1п:10.00-10.30 

2п:10.40-11.10 

обучение грамоте (Д), 
 

 

09.00-09.30 

Физическое развитие 

(плавание) 

1п: 09.40-10.10 

2п:10.20-10.50 

РЭМП (Д)(1,2,3н) 
ознакомление с окружающим миром 

(Д)( 4 н) 

/ ФЭМП(В)(4 н) 

 

10.00-10.30 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 
11.10-11.40 

Физическое развитие(у) 

 

1п: 09.00-09.30 

2п: 09.40-10.10 

Речевое развитие (Д), (В) 

10.35-11.05 

Физическое развитие 

2 половина дня 

1п: 15.30-16.00 

2п:16.10-16.40 

Художественное -
эстетическое развитие 

(рисование) 

15.50-16.20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

1п: 15.30-16.00 

2п:16.10-16.40 

Художественно-эстетическое 
развитие 

конструирование 

1п: 15.30-16.00 

2п:16.10-16.40 

Речевое развитие (Д/В) 
 

1п: 15.30-16.00 

2п:16.10-16.40 

Лепка 
(1,3неделя) / 

Аппликация (2,4н.еделя)(В) 
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Годовой календарный график 
 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада  №38 "Домовенок"  

на 2021 - 2022 учебный год 

                                 
Начало учебного года: 01.09.2021       1 полугодие: 17 недель,1 день, 86 дней - 01.09.2021 - 30.12.2021       
Конец учебного года:   31.05.2022        2 полугодие: 19 недель 2 дня, 96 дней - 10.01.2022 - 31.05.2022        

                                 

                                 

Летний период: 01.06.2022 - 31.08.2022      у учебный день                 

            в выходной день                 

Количество учебных недель, дней в году:      п праздничный день                

всего: 36 недель 2 дня, 182  учебных дня      л

/п 

летний оздоровительный период             

                                 

Месяц Сентябрь                             итого: 

Неделя 1     1       2       3       4     4 

НЕДЕЛИ  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

- 3 ДНЯ 

 с ч п                              

Количество 

учебных дней 

3     5       5       5       4     22 

                                 

Месяц Октя

брь 

                             итого: 

Неделя 4   5       6       7       8       4 

НЕДЕЛИ 1 

день  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

 

                                 

Количество 

учебных дней 

1   5   5   5   5   21 

                                 

Месяц Нояб

рь 

                             итого: 

Неделя 9       1

0 

      1

1 

      1

2 

      1

3 

  4 

недели 2 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

-  

                                 

Количество 

 учебных дней 

 

4 

    5   5   5   2  21 

                                 

Месяц Декаб

рь 

                             итого: 

Неделя 1

3 

    1

4 

      1

5 

      1

6 

      1

7 

    4 

НЕДЕЛИ 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

2 ДНЯ 
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Количество 

учебных дней 

3   5   5   5   4  22 

                                 

Месяц Янва

рь 

                             итого: 

Неделя          1

8 

      1

9 

      2

0 

      2

1 

3НЕДЕ

ЛИ 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

1 день 

                                 

Количество 

 учебных дней 

      5   5       5   1 16 

                                 

Месяц Февр

аль 

                             итого: 

Неделя 2

1 

     2

2 

      2

3 

      2

4 

       2

5 

  3НЕДЕ

ЛИ 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

   4 ДНЯ 

                                 

Количество 

учебных дней 

4   5       5       4   1 19 

                                 

                                 

Месяц Март                              итого: 

Неделя 2

5 

         17 
нед 

 2
6 

       2
7 

     2
8 

   4 

НЕДЕЛИ 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

 

         с ч п                     1 день  

Количество 

учебных дней 

4     3     5   5   4    21 

                                 

Месяц Апре

ль 

                             итого: 

Неделя       2

9 

     3

0 

     3

1 

      3

2 

     4НЕДЕ

ЛИ 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

- 1 день 

                                 

Количество 

учебных дней 

1   5   5   5   5   21 

                                 

Месяц М

ай 

                              итого: 

Неделя    33 3

4 

        3

5 

      3

6 

    3

3 

   3НЕДЕ

ЛИ 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

4 ДНЯ 

    с ч п    в с ч п                 п в  

Количество 

учебных дней 

 3 4   5   5   2 19 

                                 

Месяц Июнь                              итого: 

Неделя 1      2       3       4       5      
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Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

 

 л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

 

                                 

Месяц Авгус

т 

                             итого: 

Неделя  1

0 

      1

1 

      1

2 

      1

3 

         

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

 

 л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

л

/п 

 



 

100 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и их потребностей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей».  

   Также дети ознакамливаются с праздником народов севера ханты и манси- Вороний день. 

      Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

     Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении  воспитателя с детьми.  

      В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

     Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  
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Примерная циклограмма детских праздников, организуемых на уровне ДОО 

 

Название праздника 

(события) 

Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

 

Форма 

проведения праздника 

День знаний 1 сентября  -игровая программа для детей на свежем воздухе 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

25 сентября  

(4-я неделя сентября) 

- выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад», и 

др.); 

 

Покровская ярмарка 

(Дары Осени) 

28 сентября  -выставка «Дары осени» с участием родителей 

Осенины 2-3 недели октября Музыкальные досуги во всех группах 

День народного единства 3 ноября  

(1-я неделя ноября) 

Праздник Дружбы и толерантности (танцы разных национальностей) с участием 

родителей 

День матери 4-я неделя ноября Поздравительный концерт для мам.  Игровая программа с участием мам в группах 

старшего дошкольного возраста. 

Оформление приемных групп 

Новый год 3-я неделя декабря - новогодний утренник; 

- карнавал; 

-костюмированный бал. 

Прощание с елочкой 1день после 

январских 

праздников 

Досуг, игровая программа 

Колядки 2-3неделя января Веселые праздничные песнопения детей старшего дошкольного возраста 

День защитника 

Отечества 

3-я неделя февраля 

 

- спортивный праздник (с участием пап); 

-тематические выставки в группах 
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Международный женский 

день 

1-я неделя марта 

 

утренник, посвященный Международному женскому дню; 

- выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 

- выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»); 

- проведение  вечера в группе (чаепитие  с мамами). 

Всемирный день Земли 2-3-я неделя марта 

 

праздник-экспериментирование (с водой и землей); 

- праздник «Да здравствует вода!»; 

- «путешествие» по экологической тропе; 

- дидактическая игра (викторина) «Наш дом – Земля». 

Вороний день 6апреля Праздник земли, на которой мы живем и работаем, обычаи и традиции которой мы 

должны уважать. Праздник, доставшийся в наследство всем жителям нашего края, а не 

только коренным жителям Югры. 

Проводы Зимы 1 неделя апреля Досуг на свежем воздухе, катание на лошадях 

 

Благовещение.  7 апреля -совместно с учениками 1 класса МБУ «СШ № 17» проводится праздник 

«Благовещение» в рамках реализации программы «Социокультурные истоки».  

День космонавтики 12 апреля 

 

просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.); 

- беседа о первом космонавте; 

- сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»; 

- конструирование ракеты 

Праздник весны и труда 1-я неделя мая 

 

- «трудовой десант» (уборка территории); 

- природоохранная (экологическая) акция; 

- музыкальное развлечение «Весна красна»; 

- беседа о профессиях. 

День Победы 5-7мая Музыкально-тематический вечер 

-организация тематических выставок в группах 

-рисунки детей по теме 

Международный день 

защиты детей 

1 июня 

 

Игровая праздничная программа на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей образовательной среды в группе 
 

      Развивающая среда в группе соответствует требованиям к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3), а именно: 

является 

содержательно 

насыщенной 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность 

самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

является 

трансформируемой 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

является 

полифункциональной 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природного материала и т.д. 

       Выдвижные кровати  в спальнях позволяют высвободить дополнительные площади для полноценной игровой 

деятельности, а также гибкого моделирования образовательного пространства в зависимости от образовательных задач 

является 

вариативной 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

является 

доступной 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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является 

безопасной 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

отвечает 

особенностям 

каждого возрастного 

этапа детей, охраны и 

укрепления их 

здоровья, учёта 

особенностей и 

коррекции 

недостатков их 

развития 

Предметная среда каждой возрастной группы носит специфические черты, отражающие общие и индивидуальные 

потребности детей в соответствии с программными требованиями 

обеспечивает 

возможность 

общения и 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых, 

двигательной 

активности детей, а 

также возможности 

для уединения 

Обеспечивает двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях. 

Уголок уединения -спокойная зона 

обеспечивает 

игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую 

активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование 

с доступными детям 

материалами  

среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять 

личностно-ориентированные технологии обучения. 
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Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС простроена таким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет воз-можность свободно заниматься любимым делом.  

Оборудование позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: кон-струирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование.  

Развивающая предметно - пространственная создана с учетом гендерного принципа. С целью развития творческого замысла в игре девочкам 

требуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зон-тики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. В группе дошкольников находятся 

различные материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу.  

В оборудовании старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая среда – основное средство формирования личности ребенка и источник его знаний и 

социального опыта.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствовать ует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них.  

В групповых помещениях предметно-развивающая среда зонирована на мини-среды физического, социального, эстетического, 

познавательного, сенсорного, речевого развития; уголки релаксации и уединения. В группе определены центры: 

 

ИГРОВЫЕ ЦЕНТРЫ в группе 
№ направленность Раздел программы 

 Активная зона 

1.  Центр сюжетно-ролевой игры   «Мы играем» Игра как особое пространство развития ребенка 

2.  Физкультурный центр «Здоровячок» Физическое развитие, здоровье 

3.  Центр театра «Мы-артисты» Художественно-эстетическое развитие 

4.  Музыкальный центр «Веселые нотки» музыка 

5.  Центр конструирования  «Маленький строитель» конструирование 

6.  Центр безопасности  Основы безопасности жизнедеятельности 

 Рабочая зона 

7.  Центр коммуникативных игр «АБВГДка» Речевое развитие 

8.  Центр математики «Сосчитай-ка» Первые шаги в математику 
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9.  Центр экспериментальной деятельности «Хочу все знать» познавательное 

10.  Центр творчества «Умелые ручки» Изобразительная деятельность 

Спокойная зона 

11.   Литературный центр  «В гостях у книги» Художественная литература 

12.  Экологический Центр   познавательное 

13.  Центр уединения  здоровье 

Для проведения коррекционно-развивающей работы дошкольное образовательное учреждение оснащено дополнительным оборудованием, 

учебно-методическими и игровыми материалами, способствующими социализации, развитию психических процессов, воспитанию 

культурно-гигиенических навыков.  

Для развития психических процессов, мелкой моторики, познавательной деятельности в группе компенсирующей направленности на подгруппу 

детей имеются:  

- пирамидки, из 6-10 элементов, окрашенных в основные цвета;  

- сортировочные ящики с различными по величине прорезями, набор инструментов  

- для завинчивания, затягивания;  

- мозаики разных форм, цветов;  

1. обучающие, учебно-игровые пособия: «Цветные счетные палочки Кюизинера»,  

- «Логические блоки Дьенеша», «Воскобовича»;  

- конструкторы; пазлы; игрушки – головоломки;  

- разрезные кубики с предметными и сюжетными картинками;  

- пластмассовые конструкторы «Лего»;  

- массажёры для рук; массажные мячи, ежи, валики;  

- наборы разнообразных шнуровок; мягкие игрушки с разным сыпучим   наполнителем.  

Для профилактики и коррекции плоскостопия используется нестандартное оборудо-вание: ребристые дорожки; различные массажёры для стоп из 

пуговиц, палочек, колющихся предметов, с верёвочной косичкой. Для осмотра зафиксированной правильной осанки в спортивном зале, в зале ЛФК, 

в группах установлены зеркала.  

В образовательном учреждении созданы материально–технические условия для реа-лизации представленной образовательной программы. 
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3.6. Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 
 

Психолого-педагогические условия, прописанные в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

являются основной для успешной реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  для детей с ЗПР предполагает создание психолого-

педагогических условий следующего порядка, которые безусловно заданы стандартом: 

1. Личностно-подражающее взаимодействие взрослых с детьми, которое предполагает создание ситуаций, дающих возможность свободного 

выбора деятельности, партнера, средств. При этом, в процессе получения новых знаний и жизненных навыков, за основу берется личный опыт 

ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности. При этом берется за основу сравнение 

предыдущих и нынешних достижений ребенка, активно стимулируется его самооценка. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, направленной на всестороннее развитие и обогащение личного опыта ребенка. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, в которой ребенок способен совместно и самостоятельно проявлять 

творческую, поисково-исследовательскую активность. 

6. Участие семьи в образовательном процессе – необходимое условие для полноценного развития ребенка. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное повышение уровня компетентности педагога, совершенствование его мастерства, в 

особенности мастерства мотивирования ребенка к деятельности. 
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В ДОУ оказание поддержки и инициативы детей заключается в создании условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; в создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; в поддержке детской 

самостоятельности в разных видах деятельности – является также одним из условий, прописанном в ФГОС ДО. 

Большое внимание уделяется организации взаимодействия в разных ситуациях, установлении правил, что благотворно влияет на установление 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национальностям, отличным, от привычных, культурам. 

Создание условий для комфортного пребывания детей в детском саду подразумевает также отсутствие конфликтных ситуаций в детском 

коллективе. Управление конфликтом, умение разрешить его, навыки работы в команде – все это лежит в основе развития коммуникативных 

навыков детей, что безусловно необходимо обеспечить педагогу в процессе воспитания детей. 
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3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 
            Номенклатура должностей руководящих, педагогических и учебно - вспомогательных работников утверждена постановлением 

Правительства от 08.08. 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательною деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», а также приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

С детьми ЗПР в дошкольном учреждении работают: 2 воспитателя, педагог-психолог, учитель-дефектолог,   музыкальный  руководитель,  

инструктор по ФИЗО 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

 
      Требования к финансовым условиям определяют закрепление на уровне ФГОС ДО обязательств субъекта Российской Федерации по обеспечению 

выполнения кадровых требований и требований к развивающей предметно-пространственной среде, и обязательства муниципалитета по финансовому 

обеспечению организации реализации Программы в Организациях. При этом подробное распределение региональных и местных обязательств 

разъясняется письмом Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов ХМАО-Югры и города Нижневартовска на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Финансовые условия реализации Программы:  

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре Программы;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей;  

3) отражают структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации Программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» осуществляется в объеме, утвержденном местными 

органами государственной власти г. Нижневартовска, согласованного с Департаментом образования администрации г. Нижневартовска.  

Основным документом, отражающим финансирование деятельности Организации является «План финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения ДС №38 «Домовенок»  (далее - «План ФХД). План ФХД может 

изменяться в случае дополнительного увеличения или уменьшения финансирования деятельности Организации, с последующим отражением 

информации на сайте www.bus.gov.ru.  
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В плане ФХД запланированы все необходимые для осуществления Организацией:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3.9 Управление реализацией Программы и контроль 
 

Учитывая, что современное образовательное учреждение сложный и своеобразный организм, структура управления МАДОУ ДС № 38 

соответствует сложившейся системе работы учреждения по решению управленческих задач, соответствует  поставленным целям  и задачам. 

В ходе организации деятельности  дошкольного учреждения нами выбрана система управления ДОУ, предполагающая сочетание жёсткой 

структуры управления функционированием и гибкой – управление развитием. Структура управления МАДОУ ДС № 38 включает  два уровня: 

стратегический и тактический.  

Стратегический уровень 

состоит из двух ступеней: 

 1 – взаимосвязь департамента образования, Центра развития образования и непосредственно руководителя ДОУ; 

2 – объединяет  работу органов  самоуправления, таких как педагогический совет, Попечительский совет, Совет родителей, Наблюдательный 

Совет 

Тактический уровень предполагает работу шести взаимосвязанных служб: медицинской, методической, психолого-педагогической, 

административно-хозяйственной, финансовой и нормативно-правовой. 

Руководителем медицинской службы является  медицинская сестра ДОУ, работающая в тесном сотрудничестве с врачом поликлиники, 

инструктором по физической культуре. 

      Основные задачи медицинской службы: 

 расширить диапазон медицинских и профилактических оздоровительных мероприятий; 

 контролировать соблюдение реализации средств педагогики оздоровления; 

 расширить систему взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и педагогическим коллективом по созданию 

единого здоровьесберегающего пространства: ДОУ – семья – социум; 

 провести мониторинг состояния здоровья дошкольников.  
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Руководитель методической службы – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. Структура службы предполагает 

функционирование трёх взаимосвязанных секторов: научно-методического, информационно-аналитического и диагностического центра. 

      Основные задачи методической службы: 

 расширить и систематизировать знания педагогов по актуальным направлениям психолого-педагогической науки и практики в педагогике 

оздоровления, модернизации образования в целом; 

 создать эффективную систему методической помощи в ДОУ по обеспечению практической деятельности воспитателей и профильных 

специалистов, обобщению и распространению передового педагогического опыта по вопросам организации образовательного процесса в режиме 

педагогики оздоровления; 

 организовать научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную работу по прогнозированию и моделированию деятельности ДОУ в 

режиме повышения качества образования; 

 мониторинг качества образования, внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.  

       Педагог-психолог руководит психолого-педагогической службой совместно с профильными специалистами (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, музыкальные руководители). 

     Основная цель функционирования службы – обеспечение психолого-педагогического сопровождения в дошкольном учреждении. 

Основные задачи службы психолого-педагогического сопровождения: 

 способствовать взаимодействию с семьями и другими социальными институтами; 

 реализовать функции педагога-психолога в соответствии со стандартами их деятельности (диагностика, коррекция психического развития 

детей, социальная работа и др.); 

 организовать психопрофилактическую работу с детьми, разработать стратегию сопровождения каждого ребёнка посредством реализации 

индивидуальной программы; 

 наладить информационно-консультативную помощь родителям в подготовке ребёнка к посещению ДОУ; 

 осуществлять адаптационные меры при переходе из домашней среды в детское учреждение. 

      Неотъемлемым условием результативности и успешности реализации дивизиональной структуры управления является работа 

административно-хозяйственной службы под руководством заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 

      Основные задачи административно-хозяйственной службы: 

 создать материально-технические условия для обеспечения качества образования; 

 Обеспечить охрану жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ; 

 организовать производственный контроль в ДОУ. 

Основными задачами финансовой службы: 

 методологическое, организационное и техническое обеспечение учётного процесса на уровне современных требований к постановке бухучёта;  
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 полнота отражения в бухгалтерском учёте всех факторов хозяйственной деятельности; 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности; 

 признание в бухгалтерском учёте расходов и обязательств, возможных доходов и активов, с целью недопущения скрытых резервов; 

 тождество данных аналитического учёта оборотам и остаткам по счетам синтетического учёта на последний календарный день каждого месяца; 

 рациональное ведение бухгалтерского учёта, исходя из условий хозяйственной деятельности. 

       Нормативно-правовое сопровождение в обеспечении качества образовательной деятельности в ДОУ обеспечивает нормативно-правовая 

служба, руководителем которой является делопроизводитель, работающий в тесном сотрудничестве с председателем профсоюзного комитета, 

специалистом по кадрам, специалистом  по ОТ и др. 
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4. Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 38 «Домовёнок»  разработана педагогами ДОУ в  соответствии  требованиями ФГОС дошкольного 

образования, с учѐтом Примерной образовательной программы дошкольного образования, включѐнной в реестр примерных основных 

образовательных программ,  являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программа обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

художественно развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; -эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных результатов. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 6  до 7 (8) лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения 

программы -1 год.  Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  Удельный вес образовательной нагрузки в вариативной части Программы составляет дополнительно менее 40% к 

инвариантной части Программы. В качестве методического комплекса использованы: 

- С.Г.Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития»; 

- Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова   «Детство». В образовательный процесс внедряются и парциальные программы, описанные в 

следующем разделе.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Парциальная программа «Добро пожаловать  в экологию» О.А. Воронкевич 
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Региональная программа экологического образования дошкольников  

-- Т.Н.Проснякова, Зашихин Е.С., Киричек Е.А. «Моя Югра. Край, в котором я живу»; 

-Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

-Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин  

          Целью  данной  программы  является    система  коррекционно – развивающей  работы  в  группах  со    смешанными   специфическими   

расстройствами  психологического    речевого   и  психического   развития  детей  и  обеспечивает   их  всестороннее  гармоничное  развитие.  

Адаптированная основная  образовательная программа (далее Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с задержкой психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, 

имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, обеспечение  помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья. 

                Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, особенностей развития детей с ЗПР. 

           Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных условий. Так как детский сад отдалён от города, в ДОУ создан  клуб «Бабушкины посиделки»  в 

котором осуществляются вопросы нравственно-патриотического воспитания детей, семей. Образовательная  работа  с  детьми  по  коррекционной  

программе  осуществляется  со  старшего  возраста  и  направлена  на  преодоление  речевых   нарушений и  нарушений  в  психическом  развитии 

детей. 

Программа коррекционной направленности  направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- развития   в  возрасте  с  6  до  окончания образовательных отношений,  предусматривающей  полное  взаимодействие  и  преемственность  

действий  всех  специалистов   дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей  воспитанников.  Комплексность  педагогического  

воздействия  направлена  на  выравнивание   

     - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 При  этом  ставятся  общие  задачи: 
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   1) создать  ребенку  с  ЗПР  возможность  осуществлять  содержательную  деятельность    в  условиях,  оптимальных  для  его  всестороннего    и  

своевременного  психического  развития; 

  2) обеспечить  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

  3) осуществить  коррекцию  (исправление  или ослабление)  негативных  тенденций  развития; 

  4) стимулировать  и  обогащать   развитие  во  всех во  всех  видах  областей (социально-коммуникативное, познавательное,  речевое,  

художественно-эстетическое,  физическое развитие); 

  5) провести  профилактику  (предупреждение)  вторичных  отклонений  в  развитии    трудностей  в  развитии на  начальном  этапе. 

  6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

  7) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития  способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  9) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

10) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

11) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

12) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и   образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 13) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР: 
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• своевременное обследование детей; 

• рациональное составление расписания фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

• планирование индивидуальной работы с каждым ребенком; 

• наличие программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

• оснащение процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

• совместная работа логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и родителями. 

Виды детской деятельности для реализации задач Программы: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

• восприятие художественной литературы и фольклора 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

•  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

• природный и иной материал 

•  изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

• музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

•  двигательная (овладение основными движениями). 
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