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                                           I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

 

Реализация ФГОС ДО и изменения в системе дошкольного образования определяют какие 

условия необходимы для решения проблемы сочетаемости основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) и коррекционно-развивающей программы с 

целью построения модели взаимодействия всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада в группе компенсирующей направленности. 

ФГОС ДО и вся образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности с 

дошкольниками с ОВЗ регулируется нормативно-правовыми документами: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями» (с 

изменениями 2014г.) 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС ДО»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Региональные документы:  

 Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской области" 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 06.02.2014 года № 42-од «Об 

обеспечении введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

Самарской области»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 года № МО -16-09-

01/587-ту; 

 Устав ГБОУ СОШ №1 город Похвистнево  

 Лицензия на право  ведения  образовательной  деятельности выдана министерством 

образования и науки Самарской области  

   Данная  рабочая  Программа (далее -Программа) разработана на основе: 

1. Программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336; 

2. ООП ДО СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево; 

3. Адаптированной основной образовательной программы  ДО (АООП ДО)  для  детей  ЗПР; 

4. Адаптированной основной образовательной программы  ДО (АООП ДО) коррекционно-

развивающей  работы для  детей  с  ТНР (общим  недоразвитием  речи). 

а) Цели  и  задачи  реализации  программы с детьми с ТНР 
Цель: реализация системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей интеграцию действий  

педагогов, специалистов и родителей воспитанников ДОО. 

Задачи: 

https://severomorsk-edu.ru/img/all/1_postanovlenie_ot_28_09_2020___28.pdf
https://severomorsk-edu.ru/img/all/1_postanovlenie_ot_28_09_2020___28.pdf
https://severomorsk-edu.ru/img/all/1_postanovlenie_ot_28_09_2020___28.pdf


3 

 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми; 

3. Обеспечение физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития детей в процессе коррекционно-развивающей работы; 

4. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

5. Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, 

специалистов и родителей) для развития ребенка; 

6. Овладение детьми связной, грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой языка; 

Цели  и  задачи  реализации  программы с детьми  с  ЗПР 
Цель:  создание условий для социализации, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей с ЗПР на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуальным особенностями и особыми образовательными 

потребностями;  

2. Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

3. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка; 

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная 

коррекция недостатков в развитии; 

5. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

8. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды. 

б) Принципы построения коррекционно-развивающей программы и их реализация 

 - принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала (от простого к сложному); 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

ребенка; 

 принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений (зона актуального 

развития); 

 принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их 

взаимодействие; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 общие дидактические принципы: доступности, конкретности, наглядности, индивидуального 

подхода и т.д. 

 поддержка разнообразия детства.                                                      

                                                     б) Принципы и подходы  к  формированию программы:   

Личностно-ориентированный подход (Признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса). 
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Культурологический подход (Приобщение к основным компонентам культуры: знание, мораль, 

искусство, труд). 

Возрастной подход учитывает, что развитие на каждом возрастном этапе подчиняется возрастным 

закономерностям, имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Деятельностный подход. 

 

в)     Возрастные и индивидуальные особенности  развития  детей группы 

         В  средней  логопедической группе  компенсирующей  направленности  «Колокольчик» на  

начало   учебного  года   по заключению ПМПК было  - 12  детей  с  ОВЗ, из  них  9  детей с  

заключением ТНР и  3   ребенка ЗПР.       

      Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (с ОВЗ) 

  При диагнозе ОНР (общее недоразвитие речи) у детей отмечаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи: 
Первый уровень речевого развития - речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко комплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития - речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и  глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласовании 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи. 

Третий уровень речевого развития - характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития - характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 

Характерны нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в  памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и  нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели незакончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

Дизартрия —  нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение 

звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной систем. 

Отмечаются трудности введения новых слов в активный словарь, овладения предлогами. 

Состояние общей, тонкой и артикуляционной моторики в первую очередь необходимо отметить 

грубые нарушения статической координации движений как в общей, так и в артикуляционной 

моторике. Наблюдается несоответствие между кинетическим и кинестетическим компонентами 

двигательного акта. При относительной сохранности двигательных ощущений (кинестезии) 

обнаруживается явная недостаточность кинетического компонента двигательного акта вплоть до 

полной невозможности выполнения заданных проб.  

Артикуляционная моторика у детей со стертой формой дизартрии страдает по тому же типу, 

что и общая. Преимущественно нарушения выявляются при удержании статической позы: 

отмечаются дыхательная недостаточность, гиперсаливация, тремор, девиация (отклонение от 

вертикальной оси) языка, губ, подбородка, вегетативные дисфункции: (потливость, покраснение или 

побледнение кожных покровов и др.). Дыхательная недостаточность преимущественно проявляется в 

неправильном типе дыхания (чаще грудном и ключичном), коротком речевом выдохе  до 5 секунд. 

Речь носит в той или иной степени «смазанный» характер. Отмечаются назализованный оттенок 

речи, нарушения голоса, модулированности и темповой организации речи. Звукопроизносительные 

расстройства, как правило, имеются у детей данной категории. В основной массе нарушения 

касаются свистящих, шипящих и соноров, отмечается обилие искажений по сравнению с малым 

числом замен. 

Состояние фонематического восприятия, анализа и синтеза. Все дошкольники со стертой 

формой дизартрии допускают большое количество ошибок, характер которых свидетельствует о 

недостаточности фонематического восприятия.  Звукослоговой анализ нарушен в меньшей степени, 

однако и здесь выявляются отчетливые затруднения. При задании назвать первый или последний 

согласный звук в слове типа кошка, камень ребенок, как правило, выделяет слог. Затруднено 

сравнение слов по звуковому составу: определение количества звуков в слове и нахождение 2-го, 3-

го, 4-го звука. Типичные ошибки: пропуск гласных звуков, а также согласных звуков в словах со 

стечением согласных, реверсы слов при назывании по порядку звуков в слове: «сон» - «н, о, с».  

Состояние лексико-грамматического строя речи. Отмечаются специфические трудности 

называния предметов, действий, признаков. Они проявляются при актуализации нужного слова и 

использовании вместо него слова, близкого по значению. Кроме того, трудности называния не 

связаны с поиском слов и увеличением латентного периода времени при актуализации необходимого 

слова.  
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Существенные трудности для дошкольников со стертой формой дизартрии представляет 

порядок называния времен года, суток, дней недели. В целом, характеризуя особенности лексики 

данной категории детей, необходимо отметить обедненность самостоятельной речи при наличии 

достаточного словарного запаса и легкую задержку в формировании обобщающей и регулирующей 

функций речи. 

Дошкольники со стертой формой дизартрии адекватно используют вербальные средства. 

Рассказ оформляется грамматически правильно, с использованием сложных грамматических 

конструкций. В речи детей встречаются вербальные штампы, единичные негрубые аграмматизмы. 

При составлении самостоятельного рассказа по картинке дети со стертой формой дизартрии, в 

отличие от нормы, рассматривают картинку, придерживаясь направления справа налево и (или) 

снизу вверх, т.е. у них отчетливо проявляются оптико-гностические нарушения: тенденция к 

инверсии вектора восприятия и фрагментарность.  При составлении рассказа по сюжетной серии 

наблюдается аналогичная картина. У части детей со стертой формой дизартрии кроме отмеченных 

особенностей наблюдаются нарушения связной речи, характерные для общего недоразвития речи. 

Им требуется развернутая помощь логопеда в виде наводящих вопросов. Отмечается неточное, 

буквальное или искаженное понимание ситуации, хаотичное раскладывание картинок, выраженная 

бедность словаря, неадекватное использование речевых средств, множественные грубые 

аграмматизмы, трудности (вплоть до невозможности) составления рассказа по картине, сюжетной 

серии.  

Характеристика детей с задержкой  психического  развития (ЗПР) 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональноволевых), 

замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется 

по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. 

В структуре дефекта детей с ЗПР отмечаются как признаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Состояние детей 

часто осложнено энцефалопатическими и невротическими расстройствами, такими как 

гидроцефально-гипертензионный синдром, синдром моторной возбудимости, нарушение активного 

внимания, эмоциональные расстройства и др. (Певзнер М.С., Власова Т.А., Лебединская К.С., Иванов 

Е.С., Коновалов В.В., Марковская И.Ф.) 

К числу детей с задержкой психического развития относятся такие, у которых при 

потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития отмечается: низкий уровень 

познавательной активности; ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем 

мире; недостаточная сформированность умственных операций; отставание в речевом развитии при 

сохранности анализаторов, необходимых для благоприятного становления речи и др. 

  
Особенности психического и интеллектуального развития детей с ЗПР: 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются, что в структуре вторичного дефекта 

детей с ЗПР ведущее место принадлежит нарушениям познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. Так, у воспитанников с ЗПР выявляются следующие особенности: 

Особенности 

восприятия  

детей с ЗПР 

 недостаточная полнота и точность восприятия, что связано с нарушением 

внимания, механизмов произвольности; 

 замедленность восприятия и переработки информации для полноценного 

восприятия, ребенку с ЗПР требуется больше времени, чем здоровому ребенку; 

 снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция 

поиска, ребенок не пытается всмотреться (вслушаться), материал 

воспринимается поверхностно; 

 наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие 

участия нескольких анализаторов и имеющих сложный характер – зрительное 

восприятие, зрительно-моторная координация; 

 детям с ЗПР свойственна общая пассивность восприятия, что проявляется в 
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попытках подменить сложную задачу более легкой. 

Особенности 

внимания 

детей с ЗПР 

 

 недостаточна целенаправленность и организованность внимания; 

 неустойчивость внимания, которая ведет к снижению продуктивности; 

 сниженная концентрация, выражающаяся в трудностях сосредоточения на 

объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости; 

 снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем 

информации, чем тот, на основе которого можно эффективно решать игровые, 

учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 

 сниженное распределение внимания. Ребенок не может одновременно 

выполнять несколько действий; 

 нарушение переключаемости внимания. Выражается в трудностях 

переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой; 

 характерны повышенная отвлекаемость и фрагментарное выполнение 

заданий. 

Особенности 

памяти  

детей с ЗПР 

 

 снижение объема памяти и скорости запоминания; 

 преобладание наглядной памяти над словесной; 

 снижение произвольной памяти; 

 нарушение механической памяти; 

 непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме. Ввиду 

сниженной познавательной активности страдает непроизвольное запечатление 

информации. Установлено, что на продуктивность непроизвольного 

запоминания детей влияет характер материала и выполняемой с ним 

деятельности. Так, наглядно предъявляемый материал запоминается лучше, чем 

вербальный. 

Общие 

особенности 

мыслительной 

деятельности 

детей с ЗПР 

 

 низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за 

поспешности, неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном 

объеме заданного условия; отсутствует направленный поиск решения, 

преодоления трудностей). Дети решают задачу на интуитивном уровне, то есть 

ребенок вроде бы правильно дает ответ, но объяснить его не может; 

 стереотипность мышления, его шаблонность. 

Во всех видах мыслительной деятельности детей с ЗПР обнаруживается 

отставание. В целом решение соответствующих возрасту мыслительных задач на 

наглядно-практическом уровне для них доступно, однако дети могут затрудняться в 

объяснении причинно- следственных связей. Важное значение для понимания 

своеобразия мыслительной деятельности детей с трудностями в обучении имеет 

анализ особенностей их словесно- логического мышления. Для них характерен 

недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 

интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Слабая 

сформированность обобщающей функции слова  обусловливает трудности в 

овладении детьми родовыми понятиями – показателями запаса видовых 

конкретных понятий и умений самостоятельно выделять существенные признаки 

однородной группы предметов. У детей с ЗПР обнаруживаются недостаточная 

гибкость мышления, использование неадекватных способов действий. Дети с ЗПР 

седьмого года жизни владеют некоторыми математическими представлениями и 

умениями: правильно указывают большую или меньшую группу предметов, 

воспроизводят числовой ряд в пределах пяти (далее часто с ошибками), в обратном 

счете затрудняются; пересчитывают небольшое количество предметов (в пределах 

пяти), но часто не могут назвать результат. 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. 

Особенности Особенности речи детей с ЗПР могут проявляться в негрубых нарушениях 
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речевого 

развития 

детей ЗПР 

 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдаются недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. 

Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показывает, что 

фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: 

нечеткостью произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушенных 

звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции. У 

детей отмечается общая вялость артикуляции, что чаще обусловлено проявлением 

неврологической патологии – снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Кроме того, особенности речи и поведения детей с ЗПР сказываются и на их 

коммуникативной сфере. Дети с ЗПР имеют тягу к контакту с детьми более 

младшего возраста, которые лучше их принимают. У некоторых детей возникает 

страх перед детским коллективом, и они избегают его. В результате 

неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей создается 

отрицательное представление о самом себе. В результате отрицательной обратной 

связи у этих детей зачастую формируется агрессивно-защитный тип поведения. В 

ситуациях постоянного отвержения или неудач дети с ЗПР реагируют обычно на 

уровне более низкой стадии развития, используя примитивные реакции, так как 

найти конструктивный выход из таких ситуаций они не в состоянии. 

Дети с ЗПР не владеют адекватными способами сотрудничества, у них 

оказываются несформированными навыки кооперации, а это необходимые 

составляющие процесса эффективного общения. Все это может обусловливать 

развитие неблагоприятных межличностных отношений в группе детей, 

способствовать закреплению у детей негативных поведенческих и личностных 

качеств. 

Физическое 

развитие 

детей с ЗПР 

 

Детям с ЗПР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью 

в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движения. 

Исследование и оценка неречевых процессов показывают, что наибольшие 

трудности наблюдаются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве, во времени. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности 

формирования сложных серийных движений и действий отрицательно отражаются 

на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании 

(И.Ф.Марковская, Е.А. Екжанова). 

Музыкальное 

воспитание 

детей с ЗПР 

 

     Несовершенство восприятия (целостности, обобщенности, осмысленности, 

точности, полноты, темпа, дифференцированности), а также внимания 

(устойчивости, концентрации, распределения) создает трудности при 

сосредоточении на музыкальном материале, его восприятии во время слушания и 

анализа. У детей данной категории лучше выражена музыкально-слуховая 

дифференциация при различении звуков по высоте, но затруднена по силе 

(динамике) и длительности (ритму). А несовершенство эмоционально-волевой 

сферы обусловливает недостаточно выраженную эмоциональную отзывчивость, 

неадекватность эмоциональных реакций при восприятии вокальных и 

инструментальных произведений. Трудности интеллектуального развития 

затрудняют анализ произведений, сопоставление музыкальных образов с образами 

реальной действительности. 

Различные отклонения в строении голосового аппарата, нарушения речи, 

мышечного тонуса, несовершенство вокально-слуховой координации у детей с 

различными вариантами нарушений, безусловно, оказывают влияние на качество 

пения детей данной категории. У дошкольников с задержкой психического 
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развития часто наблюдаются нарушения в развитии музыкального слуха, его 

ритмической и динамической основы. У таких детей отмечаются слабость и 

неустойчивость, прерывистость дыхания, хрипловатый, монотонный голос, часто с 

носовым оттенком, вялая, размытая дикция. 

Готовность 

детей с ЗПР  

к обучению  

в школе 

 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном 

формировании соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. 

Ребенок принимает и понимает задание, но нуждается в помощи взрослого для 

усвоения способа действий и осуществления переноса усвоенного на другие 

предметы и действия при выполнении последующих заданий. У детей не 

сформирована познавательная мотивации, они не заинтересованы в результате 

выполнения задания. В этих условиях педагог должен строить свою работу с 

учетом структуры дефекта, уровня актуального развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы детей с ТНР 

     Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Направления 

развития 

Планируемые результаты  

освоения программы детей с ТНР 

Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок 

понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-

четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; 

речь ребенка интонирована. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного 

тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов 

по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 

просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 
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стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

Физическое 

развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и 

вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности.  

 

Описание планируемых результатов детей  с ЗПР (4-5 лет) 
 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты детей с ЗПР 4-5 лет 

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, величина, форма); 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения; Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; Определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —внизу, 

впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); Определяет  части 

суток. 

Речевое развитие Развитие речевого (фонематического) восприятия. Умеет воспроизвести 

слоговые ряды в заданной последовательности; Дифференцирует слова, 

близкие по звучанию; Умеет выделять определенный звук из звукового ряда; 

Различает неречевые и речевые звуки; Выделяет гласный звук из ряда звуков. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Знает свое имя и 

фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем 

работают; Называет город, домашний адрес; Называет домашних животных, 

растения, времена года, игрушки, сказки; Различает и называет некоторые 

растения ближайшего окружения; Объясняет функциональное назначение 

предметов; Понимает и употребляет простые и сложные предлоги; Понимает и 

преобразовывает в активной речи единственное и множественное 

число существительных; Имеются в активном словаре существительные, 

прилагательные, глаголы; Умеет правильно согласовывать существительные с 
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прилагательными, учитывая род, число; Составляет связный рассказ по 

картинке, пересказывает тексты с помощью вопросов педагога; Понимает и 

употребляет слова-антонимы; Образует форму множественного числа 

существительных, употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах; правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок). 

 

Система  оценки  результатов  освоения  программы 

Периодичность проведения диагностики учителем – логопедом в группе компенсирующей 

направленности  - 3 раза в год, (в начале каждого коррекционного периода - сентябрь I период, 

декабрь II период, март III период). Это позволяет оценить динамику развития каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, коррекционно-

образовательного процесса в ДОО.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

ТНР к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены социально нормативными 

характеристиками возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства (п.4.6 ФГОС ДО, с. 28 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой.  

Психолого-педагогическое обследование детей специалистами ППк детского сада (педагоги-

психологи, учителя-логопеды/дефектологи) проводится с письменного согласия родителей (законных 

представителей) и в соответствии с утвержденным комплектом диагностических методик, речевыми 

картами.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: – педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; – карты развития ребенка дошкольного возраста. 

 

                                                        Оценочные материалы 
Направления 

развития  

Оценочные материалы 

Речевое развитие  В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

 В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и методические   

рекомендации. / М-2006 

Худ -эстетическое 

развитие 
 Комарова Т.С.   «Красота. Радость. Творчество» 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»  

Физическое развитие  Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий.- М.:Мозаика-Синтез,2009.; 

Познавательное  В.П.Новикова. «Математика в детском саду. 4-5 лет» Москва. Мозаика – Синтез, 2006. 

 В.П.Новикова. «Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст» Москва. 
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развитие Мозаика – Синтез, 2006. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

 О.Л. Князева,Р.Б.Стеркина. «Я,ТЫ,МЫ» Социально-эмоциональное развитие детей от 3 

до 6 лет. –М.:»Просвещение»,2005. 

 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

а) Цель и задачи реализации программы 

Вариативная часть – это авторская программа: «В сказку играем – речь развиваем. Развитие 

творческого рассказывания с использованием сказки у детей с ОНР дошкольного возраста». Выбор 

данной программы обоснован необходимостью организации специальной систематической работы 

по формированию и развитию у детей с ОНР связных высказываний, особенно с элементами 

творчества. 

Цель программы: Развивать творческое рассказывание у детей с ОНР на материале сказок. 

Задачи: 

 Развивать у дошкольников речевое творчество, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, интонационную выразительность на материале знакомых сказок. 

 Совершенствовать в творческом пересказе  сказок: с изменением времени, места, действия и лица 

рассказчика, с изменением сюжета, придумывание новой концовки, начала или собственные 

сказки. 

 Обогащать активный словарь, активизировать практическое усвоение лексико – грамматических 

средств языка. 

 Способствовать развитию психических процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия 

ит.д.), совершенствовать произношение, темп, ритм, дикцию, эмоциональную окрашенность 

детской речи на материале дидактических, речевых игр.  

 Воспитывать стремление к  сопереживанию героям сказок и применять  накопленный  опыт  в 

доброжелательных взаимоотношениях  с окружающими.  

Ожидаемые результаты: 

 Дети восстанавливают картинный план, составляют по нему сказку, описывают персонаж, 

участвуют в драматизации сказок; 

 Пересказывают  сказку с изменением времени действия и лица рассказчика; 

 Самостоятельно или с помощью составляют сказки по закрытым фрагментам и по целой картине; 

 Пересказывают сказку с изменением концовки, расширяют сюжет сказки с введением в сюжетное 

действие новых героев; 

 Сочиняют сказку по наглядным и словесным опорам; 

 Самостоятельно придумывают сказки. 

Характеристика особенностей развития творческого рассказывания у детей с ОНР. 

Дошкольники с ОНР значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в 

овладении  связной речью. У них  отмечаются трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Для высказываний (пересказ, различные 

виды рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 

пропуски, выраженная ситуативность и фрагментарность. Они затрудняются в оформлении речевого 

высказывания: в правильном построении фразы и согласовании всех членов предложения в 

соответствии с правилами русского языка.  Особые затруднения у детей с ОНР вызывают творческие 

рассказы. 

При анализе творческих рассказов детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями были 

выявлены: затруднения при создании воображаемой ситуации,  при выборе или придумывании 

героев; отображение примитивных действий героев, событий, характеризуемых обиходно – бытовым 

уровнем, возникновение изобретательских идей только с помощью вопросов – подсказок в процессе 

обучения, отсутствие образных средств и оценочных суждений завершающих замысел, нарушение 
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линейной последовательности и логичности сюжетного изложения. Выше указанные затруднения 

обусловлены недостатком знаний и представлений об окружающей действительности.  

Принципы и подходы к формированию вариативной части программы: 

 Принцип развивающего образования; 

 Дифференцированный подход к анализу и преодолению речевых нарушений. 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка; 

 Принцип научной обоснованности; 

 Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

 Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей;  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребёнка; 

 Принцип системности; 

 Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования; 

      Подходы: 
     Личностно - ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей, с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; 

     Системно-деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность; 

    Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды ДОО в воспитании и развитии личности ребенка по развитию речи.  

    Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

 
№ Направления 

развития 

Название  Программное обеспечение Специалист ДОО 

1 Речевое развитие «В сказку играем - 

речь развиваем» 

программа прошла 

внешнюю экспертизу в 

СИПКРО 

 

учитель–логопед 

Лемякина С.А. 

учитель-логопед 

Бондаренко Т.И 

воспитатель Афанасьева М.А.. 

 

                            1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех, четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед 

за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                          2.1. Обязательная часть 

    2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития  

ребенка, представленными  в пяти образовательных  областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программах дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

 образовательных областей в средней группе с ТНР (4-5 лет) 

Разделы 

программы 

Направления работы с детьми средней группы с ТНР (4-5 лет) 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРЯ 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ  

И 

СОВЕРШЕНСТВО 

ВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСК

ОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода и косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать 

в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имён прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению 

простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 
РАЗВИТИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСК

ОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

         Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 



15 

 

 свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные 

уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двусложных и трёхсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двусложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие «слог» 

(«часть слова») и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять 

из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить 

выделять начальные ударные гласные [а],  [у],  [о],  [и] из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т],  [п],  

[н],  [м],  [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ( [м] -   [н],  [п] -   [т],  [б] -  [д],  [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов и слов из трёх звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия «звук», 

«гласный звук», «согласный звук» и умение оперировать этими понятиями. 

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов. 
РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

И 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКА 

ТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать 

умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2-3 –х простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительно опорой. 
ОБУЧЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАМ 

ГРАМОТЫ 

 

Сформировать понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с гласными буквами А,У,О,И, с согласными буквами 

Т,П,Н,М,К. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка  и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображённые с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображённых букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 
ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формировать умение слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 



16 

 

 эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы.Формировать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СЕНСОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, вкус, 

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) 

на развитие образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

исследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение звуков природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек, предметов-заместителей. Развивать зрительное восприятие 

в упражнениях на узнавание и различение предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к модальному 

зрительному восприятию 
РАЗВИТИЕ 

ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких звуков, высоких 

звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
ФОРМИРОВАНИЕ  

ЦЕЛОСТНОЙ  

КАРТИНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к 

вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения – это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных 

рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к 

уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕ 

СКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы:  Сколько всего? 
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Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать 

умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕ 

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских 

и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

 Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, Глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, 

оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять 

части, приглаживая, приматывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься 

различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке 

на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Формировать начало музыкальной культуры. 

Слушание (восприятие) музыки. Знакомить с многообразием музыкальных 

форм и жанров.Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чём это произведение.  

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
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Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпах, менять движения в соответствии с двух - частной 

формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: 

прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить  выполнять  действия с 

предметами  (флажками, шарами, кубиками,  ленточками, султанчиками,  

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка грустный и весёлый, хитрая лисичка, сердитый волк). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, чётко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поёт?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно сочинять простейшии мелодии колыбельных 

песен, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь 

кошечка?», «Где ты?»), формировать умение импровизировать на заданный 

текст. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным 

приёмам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, бубнах, металлофоне, барабане). 
КОНСТРУКТИВ 

НО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствовать конструктивный опыт в работе с разрезными картинками (2–4 

части со всеми видам разреза), простыми пазами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать  мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.Формировать навыки сооружения построек по образцу 

и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с использованием 

деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме. 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕПРИНЯТЫХ 

НОРМ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 
 Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ГЕНДЕРНЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ 

ЧУВСТВ 

 

противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с 

его достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его 

общественному значению. Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ И 

ТЕАТРАЛИЗОВАН

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 

отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи 

эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение 

играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевые игры. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия 

друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. 

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 
СОВМЕСТНАЯ 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты 

своей работы. Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, 

на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. Учить помогать воспитателю, приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно, 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 
ФОРМИРОВАНИЕ  

ОСНОВ  

БЕЗОПАСНОСТИ  

В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилий родителей. 

Расширять и закреплять знания  правил  дорожного движения. 
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Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений 
ОСНОВНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по 

прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 

умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с 

бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через 

бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо 

и влево приставным шагом.                                                                  

 Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании 

с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе 

— ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет 

высотой 20 см, в  длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 

см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 

его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой 

рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.) 

Строевые упражнения. Совершенствовать навыки построения врассыпную, в 

пары, в шеренгу, в колонну, друг за другом, в круг. Использовать для 

упражнений зрительные ориентиры: флажки, кубики, кегли, конусы и др.; 

поднятую и опущенную руку, стрелки и др. Использовать для упражнений 

звуковые сигналы: свисток, удары в бубен, хлопки в ладоши, определенные 

команды («Стоп!», «Повернись!», «Направо!», «К зелёному флажку шагом 

марш!» и др.) 

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать  умение выполнять 

движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 
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разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны), для  туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо 

и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы 

(мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном 

велосипеде по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, 

подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по 

ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 

ориентировку, творческие способности. 
ОВЛАДЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫМ

И НОРМАМИ И 

ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных     факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половине дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для 

здоровья человека. Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье. Формировать представления о месте человека в 

природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению 
 

   Направления работы с детьми средней группы с ЗПР (4-5 лет) 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ

НОЕ  РАЗВИТИЕ 

 Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-

ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные 

роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел 

(«Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании 

действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 

выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками.\ 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения 

со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также  с 

взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). 
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Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье 

и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает 

название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, 

может кратко  рассказать о себе и своих близких,  отвечая на вопросы. Знает 

некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это 

при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, 

на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью 

взрослого. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать 

и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С 

помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно 

его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 

дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от 

труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует 

основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру 

своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 

планы. 
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Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен 

выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ 

поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном 

зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения 

в природе. 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает 

об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, 

что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть 

на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает 

правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 

различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, 

игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения 

не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и 

ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения 

с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить 

другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, 

экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 
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ПОЗНАВАТЕ 

ЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

 формирование мотивационного, интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). 

Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных 

фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет  принцип группировки, может выделять 

нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при 

исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 

Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 

(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 

части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует 

мерку для измерения их количества. 

Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), 

может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и 
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растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде 

обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 
РЕЧЕВОЕ  

РАЗВИТИЕ 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует 

слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). 

Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. 

Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи 

и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 
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языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в 

составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит 

его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав 

слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С 

помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 

фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ 

по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. 

Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, 

к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. 

Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на 

поисковый и творческий уровни. 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи 

и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это 

нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет 

интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как 

соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями 

(добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного 

(не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? 

Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается 

на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения 

эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет 

творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои 

версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения 
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сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о 

маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). 

Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может 

рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание 

участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 
ХУДОЖЕСТВЕН 

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает 

виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства 

выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, 

что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. 

Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, 

замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, 

лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 

передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, 

цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. 

Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме 

улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое 

с помощью разных способов создания выразительного изображения. 

Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 

взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и 

действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), 

отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, 

явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия 

художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 

способам действия: пространственному изменению образца, изъятию 

лишнего или дополнению до целого. 

Конструктивно- модельная деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, 

способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, 
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которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к 

элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 

условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, 

флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, 

соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Музыкальная деятельность 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения 

(одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством 

собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые 

изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает 

одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения 

на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), 

подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

 Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, 

пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). 

Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и 

выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики 

исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 
ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе 

демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания 

взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым 

платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о 

пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, 

об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Физическая культура 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитие движений соответствует возрастной 

норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, 

выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают высокий 
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возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Умения и навыки в основных движениях 

соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и 

маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в 

лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на 

двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 

с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после 

вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение 

ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано 

умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в 

положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику 

выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и 

бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается 

двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных 

спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы 

и команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 
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навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной 

активности соответствует возрастным нормам. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. 

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик: 

Культурные практики включают в себя: 

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях 

сообщества. 

Особое внимание должно уделяться: 

 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации 

детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик 

Культурные практики: Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) иммитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах( 

«Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

изготовлением поделок, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

б) 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. 

Позиция      педагога       -       поддерживать       и       поощрять       инициативу       ребенка, 

поощрять инициативные и самостоятельные действия детей: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 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. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 



32 

 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно 

найти правильное решение проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим; 

 создавать 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; 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) -недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно следственные и родовидовые отношения); 

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

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы детей 4-5 лет: 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил кому– то(маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время  для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

б) Взаимодействия  с семьями  воспитанников с ОВЗ 

Ведущая цель взаимодействия с семьями  воспитанников – создание в необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, развития 
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компетентности родителей (способности разрешать разные типы  социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы. 

Основные задачи взаимодействия  с 

семьей 

 

Направления   взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Формы  и 

направления 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

 Изучение отношения родителей к 

различным вопросам воспитания, 

развития детей, условий 

организации разнообразной 

деятельности в группе. 

 Знакомство родителей с лучшим 

опытом воспитания в семье, а также 

с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Создание в группе  условий для 

разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, 

способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия с 

родителями. 

 Привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных  

мероприятиях. 

 Поощрение родителей за 

внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений 

их развития; 

 создание условий для участия 

родителей в образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для 

обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с реализацией 

Программы; 

 содержание основных форм 

взаимодействия с семьей. 

Традиционные: 

наглядно – 

информационные 
(индивидуальные, 

индивидуальные); 

просветительские. 

Инновационные: 

практико-

ориентированные 

(пассивные, 

интерактивные); в 

режиме интернет 

общения; 
Родительские 

собрания; 

Тематические 

консультации; 

Беседы с родителями; 

Анкетирование; 

Круглый стол; 

Решение 

педагогических 

ситуаций; 

Семейные праздники 

и развлечения; 

Открытые занятий; 

Проектная 

деятельность; 

 
 

 

2.1.2  Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы  с  учётом  

возрастных  индивидуальных  особенностей  воспитанников, специфика  их  образовательных  

потребностей  и  интересов 

            Парциальная программа «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная 

задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

Цель: углубленная работа по художественно – эстетическому развитию дошкольников; выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

 Формирование музыкальной  культуры  детей  обеспечивается  отбором произведений 

музыкальной классики и народной музыки, являются для детей «эталонами красоты», определяющих 

содержание музыкального образования, пересмотром технологии изучения репертуара на основе 
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создания гибкой, спиралевидной,  адаптивной  модели систематизации музыкальных произведений 

по разработанным принципам: тематическому, концентрическому (цикличности),  контрастного 

сопоставления произведений,  синкретизма, адаптивности. Названные принципы обеспечивают 

гибкость применения репертуара в зависимости  от  индивидуальных,  возрастных  особенностей  

детей  и педагогической целесообразности. 

 

2.1.3. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушения   

развития  детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными  возможностями  

здоровья 

            Специальные условия для реализации коррекционно-образовательной программы: 

 проведение психолого-педагогического консилиума; 

 коллегиальное обсуждение результатов обследования детей специалистами ППк СП «Детский 

сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево; 

 составление единых индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 создание специальной коррекционной зоны в группе; 

 организация взаимодействия воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий для освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка 

 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Направления Мероприятия 

Диагностическое 

направление 

 

 Изучение документации: медицинская  карта ребенка, протокол 

ПМПК. 

 Анкетирование  родителей. 

 Медицинское обследование. 

 Логопедическое обследование. 

 Психолого-педагогическая диагностика. 

 Социально-педагогическая диагностика. 

 Оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы. 

Профилактическое 

направление 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников  с ОВЗ. 

 Разработка  рекомендаций для родителей по работе с детьми. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 

 Организация  и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и формирование  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 Медицинское сопровождение.  

 Логопедическое сопровождение. 

 Психологическое  сопровождение. 

 Педагогическое сопровождение. 

Консультативное 

направление 
 Консультирование родителей. 

 Консультирование педагогов 

Информационно-

просветительское 

направление 

 Информирование родителей (законных представителей) по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и воспитания детей . 
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План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Заключение договоров с родителями (законными представителями) Сентябрь  

2 Составление плана работы родительского комитета ДОУ Сентябрь  

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года 

4 Проведение общего родительского собрания ДОО Октябрь 

Апрель  

5 Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах в группах ДОО «Наши успехи»  

Еженедельно  

6 Оформление информационного стенда для родителей «Страничка 

психолога»  

1 раз в месяц 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не 

посещающих ДОО  

В течение года 

8 Консультации для родителей по основным направлениям работы 

ДОО, проблемным вопросам  

Еженедельно 

9 Консультации медицинских работников согласно утвержденному 

плану санпросветработы 

В течение года 

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: проблемы 

адаптации»   

Август  

11 «Секреты воспитания!». Видеорепортаж  «Делимся семейным 

опытом!» 

Март  

12 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь 

13 Анкетирование Ноябрь 

14 Редактирование информации на сайте  в течение года 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и первые 

трудности» «Готова ли Ваша семья к поступлению ребенка в первый 

класс?»  

В течение года 

16 Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей родителей 

по организации базовых и дополнительных услуг в учреждении». 

Октябрь 

 

17 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

18 Заполнение социального паспорта групп ДОО Октябрь 

19 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты» и «Неделя  здоровья» 

Февраль 

Апрель 

20 Круглый стол «Готовность детей к началу систематического 

обучения в школе» с участием педагогов ГБОУ СОШ №1 г 

Похвистнево 

Март 

21 Организация заседаний Родительского клуба «Ступеньки к успеху» В течение года 

22 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского 

сада» 

Апрель-май  

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 
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Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры, народные подвижные игры, 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физминутки, образовательная 

деятельность в спортзале на воздухе. 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами ( дидактические, подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) игры 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты. 

Коммуникативная Беседы, речевые  ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, составление и  отгадывание загадок, словесные игры, 

настольно-печатные игры с правилами, сюжетные игры, ситуативные 

разговоры, речевые тренинги, вопросы 

Музыкальная Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации, образовательная деятельность в 

музыкальном зале 

Изобразительная Аппликация, рисование, лепка, творческие проекты, деятельность в 

изостудии, мастерские по изготовлению предметов детского творчества  

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование  

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, др.) 

Конструирование Изготовление макетов, конструктивные игры, моделирование 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

- Самообслуживание  

Поручения ( индивидуальные и  подгрупповые),  дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и   коллективные проекты, 

совместный (коллективный) действия, дежурство, задания, реализация 

проекта 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования. 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

 оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики Программы. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

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

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуация создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогическая работа  в группе  

Целью организации коррекционно-педагогического процесса в группе:  

 своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям;  

 консультативно-методическая поддержка родителей (законных представителей), 

обучение педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и 

методам его воспитания и обучения в условиях семьи и оказания им психологической 

поддержки. 

В группе для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются те же 

формы организации деятельности детей, что и в общеразвивающих группах. Основными 

организационными формами работы  в ДОО являются: 

1) непосредственно образовательная деятельность детей; 

2) индивидуальные занятия с воспитанниками по рекомендациям специалиста; 

3) совместная деятельность детей, организованная и регламентируемая специалистами; 

4) совместная деятельность детей и родителей, организованная и регламентируемая 

специалистами; 
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5) консультирование родителей (лиц их заменяющих) по вопросам, касающимся 

воспитания, обучения и развития их ребенка, характеру имеющихся у него нарушений, 

др. вопросам. 

По результатам заключения «Похвистневского ЦДиК» разрабатывается 

индивидуальная коррекционно – развивающая программа на каждого ребенка с ОВЗ.  

 

Коррекционно-педагогическая работа в группе компенсирующей направленности 

для детей  с общим недоразвитием  речи (далее ОНР) 
Коррекционный процесс сливается с учебно - воспитательным, различия между ними 

существуют на уровне целей, педагогических методов, приемов и результатов обучения. 

Содержание образовательного процесса в группах основывается на результатах углубленной 

психодиагностики и педагогической диагностики. Учитываются индивидуальные 

особенности воспитанников: возраст, структура дефекта, уровень психического развития. 

Активно используются подгрупповые формы работы с детьми. Задачи НОД определяются 

степенью выраженности речевого нарушения.  

Основными целями коррекционного обучения являются: 

 Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с ОВЗ. 

 Развитие единой комплексной системы психологической и медико-педагогической 

помощи и коррекции задержки психического и речевого развития у детей дошкольного 

возраста. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы воспитания и 

обучения  решаются следующие задачи: 

 системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка. 

Накопление количественных и качественных показателей для определения содержания и 

основных направлений коррекционной работы; 

 сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, 

позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального 

развития в зону ближайшего развития; 

 систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в Карте 

развития ребенка, позволяющая проследить эффективность коррекционно-

педагогического воздействия на него, помогающая определить перспективу его развития 

и выработать рекомендации по дальнейшему обучению и воспитанию; 

 интеграция полученных в результате обследования данных; 

 включение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием традиционных 

и новейших методик и методов изучения личности ребенка; 

 использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Единство диагностики и коррекции. 

 Приоритетность коррекции каузального типа. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Медико – психолого - педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 
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С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья   в ДОО  функционирует ППк в 

составе председатель консилиума, учитель-дефектолог, учителя-логопеды, старший 

воспитатель, воспитатели компенсирующих групп, старшая медсестра, педагог-психолог. 

Организация ППк регламентируется Положением о ППк, договором между  ППк и 

родителями (или законными представителями). 

Стратегия деятельности специалистов ДОО в рамках ППк регламентирует  ее 

деятельность. Развитие ребенка находится под постоянным контролем все годы пребывания 

ребенка в д/с и далее данные передаются в школу. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Адаптационный период в ДОО определен  двумя этапами сопровождения: 

I этап–пропедевтический (подготовительный), который начинается с момента 

постановки ребенка на очередь в ДОО и осуществляется через пропедевтическую работу с 

родителями: работу  консультационного пункта  детского сада; консультации, беседы; 

презентации, экскурсии, конференции; буклеты, памятки; предварительное знакомство 

ребенка и родителей  с воспитателями, помещением группы, участком; предварительный 

прогноз адаптации ребенка на основе  анализа документации, результатов обследования 

детей, анкетирования, тестирования родителей; информирование педагогов о выявленных 

особенностях ребенка и семьи; консультации  для педагогов; составление графика прихода 

детей в группу. 

Пропедевтическую работу осуществляют: медицинские работники, педагог-психолог, 

заведующая, старший воспитатель, воспитатели групп. 

II этап – комплексное сопровождение  родителей  и детей в  период адаптации 

ребенка к детскому саду. На этом этапе осуществляется непосредственное сопровождение 

ребенка в момент адаптации (наблюдение, анализ листов адаптации), консультирование 

родителей медицинскими и педагогическими работниками учреждения  по возникающим 

проблемам. 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 

Программно-методическое обеспечениекоррекционно – развивающей  

работы с детьми с ОВЗ 

 Н.В. Нищева«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» - СПб.: ООО Изд ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004  

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Министерство Просвещения 

СССР, научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

 Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

 Т.А.Ткаченко  «Учим говорить правильно» Система  коррекции  общего недоразвития 

речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. -М,: Издательство 

«ГНОМ и Д»,2001. 

 Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр: пособие для учителя-дефектолога» -М.: изд. ВЛАДОС,2008. 

 Е.В.Мазанова Методические рекомендации учителям-логопедам и воспитателям 

логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи» рекомендовано МО и Н 

Самарской области. 2007. 
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 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Практическое пособие.- М.: Айрис – пресс,2004. 

 Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод.пособие-М.:Просвещение,2009. 

 Н.Я.Семаго, М.М.Семаго«Методические рекомендации к «Диагностическому альбому 

для оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший 

школьный возраст». -М.:Айрис-пресс,2005 

 В.Л.Жевнерова. Сенсорная комната-волшебный мир здоровья. Учебно -методическое 

пособие. Часть  I-Темная сенсорная комната. - СПб.: ХОКА,2007 г. 

 Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Ц. — М.: Айрис-пресс, 2009.  

 Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука 3. - М.: Айрис-пресс, 2009.  

 Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2011.  

 Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селиверстова. М. 1987. 

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. — М.: 

Просвещение, 1985 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: «Гном-Пресс»,1999. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2008. 

 Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.СПб: «Дельта»,1996. 

 Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], 

[л]. Пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом — Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом Литур», 2007. — 24 с. 

  
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Дидактические  игры : « Домашние животные», « Насекомые», « Фрукты  и  овощи», «Наш  огород», « Кто 

чей  малыш»,  « Найти  пару»,  «Собери  животного»,  «В  мире  комнатных  растений». 

Ферма. 

Комнатные  растения. 

Календарь  природы. 

Инвентарь  для  ухода  за растениями. 

Раскраски  различной  тематики о  живой  и  не живой  природе. 

Плакаты  явлений  в  природе  по  сезонам. 

Муляжи овощей и фруктов, грибов. 

Природный материал: шишки, желуди, семена, композиции из искусственных растений. 

Наборы  геометрических  фигур . 

Комплекты  цифр  и  математических  знаков  для  магнитной  доски. 

Рабочие  тетради  по  математике  Е.В. Колесниковой «Я считаю  до 5» 

Наборы  счетных  палочек,  цифр,  геометрических  фигур. 

Дидактические  игры по ФЭМП:  « Сравни  по  форме», «Найди  соответствие»,  « Все  для  счета»«Мои 

первые цифры», «Увлекательная геометрия», «Геометрические формы», «Всё для счёта», «Шнуровка» 

«Вкусные дроби» «Сложи из фигур», «Чудо- кубики», «Сложи узор», «Контуры», «Фигуры»,  «Сосчитай-

ка!», «Один, два, три», «Кавардак», «Контрасты», «Головоломка», «Волшебный квадрат», «Развитие 
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внимания», «Логические блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки Кюизенера», «Время», «Развитие 

внимания», «Считалочка», «Свойства, «Наблюдательность»»Мишуткины сутки», «Цифры», лото 

«Математика». 

Плакаты  и  таблицы  с  сравнительными  характеристиками  предметов. 

Деревянные  кубики  разного  размера  и цвета. 

Математические  задачки  в стихах. 

Различные виды мозаик,  пазлы  

Деревянные  кубики «Составь картинку» (по сказкам) 

Дидактические игры: «Ассоциации» 

Дидактические игры: « Играем и учимся», «Контрасты», «Круглый год», «Головоломка», «Овощи  и 

фрукты», «Уютный домик», «Кто и чей малыш?» 

Лото на различные лексические темы.(растения, игрушки, животный мир) 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Настольные игры – ходилки. 

АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ 

Аудиозаписи с литературными произведениями. 

Видеокомплекс утренней зарядки. 

Видео «Азбука танца и танцевальные движения для дошкольников». 

Видеосборник «Музыкальных и волшебных сказок для детей» 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Звуковые файлы (музыка и аудиокниги) 

Интерактивная доска 

Магнитофон 

Мультфильмы 

Ноутбук 

Обучающие фильмы 

Презентации по лексическим темам 

Проектор 

Развивающие компьютерные игры 

Телевизор  

Флеш – карта 

 

в) Проведение  групповых  и  индивидуальных  занятий 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период – январь, февраль, март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбор анамнеза, индивидуальной работы с детьми, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при руководителе ДОО обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы 

группы на первый период.  

Организованная  образовательная  деятельность  с детьми, в соответствии с 

утвержденным планом работы,  начинается  с 4 недели сентября  по май (включительно), в 

неделю  проводятся  2 коррекционно-развивающих фронтальных  занятия и по 2/3 

индивидуальных занятия с учителем – логопедом и воспитателями с каждым ребенком , 1 
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коррекционное занятие с педагогом-психологом, что не превышает рекомендованную 

СаНПиН недельную нагрузку. 

    На работу с одной подгруппой детей в средней  группе  – 20 минут. 

В середине учебного года с 1 по 10 января, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи планируются зимние каникулы, а 

в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в 

эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 

занятия. 
Требования к организации непосредственно - образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной деятельности) 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, не допускать 

переутомления детей на занятиях; 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования: 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

Организационные требования: 

-    иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

-    четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

-  грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том 

число ТСО, ИКТ; 

-    поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД;  

-     НОД проводиться по дошкольным технологиям;  

-  НОД проводить в системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания, 

полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

-    соблюдать интеграцию образовательных областей;  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Художественно-эстетическое развитие» 

СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево проводит углубленную 

работу по Художественно – эстетическому развитию дошкольников.  

Реализуется авторская программа «Танцевальное конфетти» 
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Направления развития Название Программное обеспечение Специалист 

Художественно– 

эстетическое развитие 

«Танцевально 

конфетти» 

Программа по художественно – 

эстетическому развитию 

дошкольников, имеет рецензию 

музыкальный  

руководитель  

Разинова И.Н. 

 

В СП «Детский сад «Журавушка»» ГБОУ СОШ №1 г Похвистнево функционируют 

группы компенсирующей направленности, которые посещают дети с различными 

диагнозами: ТНР, ЗПР.  Данная программа разработана с учетом основных принципов 

коррекционно – развивающей работы с детьми логопедической группы, требований к 

возрастным особенностям детей, а также к организации и содержанию различных видов 

музыкально - танцевальной деятельности в дошкольной организации в соответствии с ФГОС 

ДО. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста, проведению коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Как показывает практика, у детей с речевыми нарушениями очень часто отмечается 

недостаточно развитая общая координация движений, мелкая моторика рук, слабо развиты 

психические процессы: внимание, память, мышление, а также сосредоточенность, 

отмечается низкая самооценка и т.д. На своем опыте мы убедились, что у детей имеющих 

тяжелые нарушения речи и поступающих в дошкольную организацию чаще всего нарушены: 

коммуникативная функция речи, слуховое внимание, звуковысотный и фонематический 

слух, слабо развит артикуляционный аппарат, нечеткая дикция, большинство из них не 

владеют правильным речевым и певческим дыханием, а также нарушена ориентация в 

пространстве. 

 Для решения данных проблем в программе «Танцевальное конфетти» особое 

внимание уделяется музыкально-ритмическим движениям, развитию активности, фантазии 

детей, умению самореализоваться. Игровые задания, музыкальные упражнения, 

дидактические игры направлены на повышение самооценки ребенка – логопата. Кроме того, 

в ходе участия в кружковой работе у ребенка развиваются положительные качества, умение 

работать в команде, проявить активность, инициативу, находчивость, решительность. 

Положительным моментом участия ребенка в танцевальном кружке является то, что 

выступая перед сверстниками, педагогами, родителями, ребенок  не только встречается с 

богатым разнообразием музыки, движений, но и развиваются эмоционально - радуются тому, 

что могут движением передать свое отношение к музыкальному образу. 

 В программе «Танцевальное конфетти» предусматривается приобщение детей к 

музыке и речевое развитие посредством доступных и интересных коммуникативных танцев-

игр, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку, а также обрести навыки невербальной коммуникации. 

 Особенностью программы является интеграция в ходе совместной музыкальной 

деятельности  поисковой, экспериментальной, познавательной, речевой деятельности, 

предложенной детям в легкой игровой и импровизационной форме. 

 Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность музыкально – ритмических движений, 

эмоциональной отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, инструментальной и 

двигательной импровизацией характера и выразительных особенностей произведения. 

Формирование координации основных движений, умения передавать в движении игровые 

образы. Проявление желания, активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

ЦЕЛЬ программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  
        ЗАДАЧИ:  
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- развивать музыкальное восприятие; 

- обучать детей согласованию движений с характером музыкального произведения; 

- совершенствовать пространственные ориентировки; 

- закреплять музыкально-ритмические умения и навыки через игры, пляски и упражнения; 

- развивать художественно-творческие способности; 

- развивать координацию слова, движения и музыки; 

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие дошкольников;  
       ЗАДАЧИ РЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:  

- коррекция речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма 

речи, голосовых нарушений; 

- развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и других 

физических качеств; 

- коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой сферы, 

а также процессов самоконтроля и саморегуляции.     

Программа предполагает проведение танцевального кружка 1 раз в неделю. Исходя из 

календарного года 36 часов в год. Продолжительность занятия – 25- 30 минут. Отбор детей 

4-7лет проводится в соответствии с желанием и индивидуальными  особенностями детей. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей. 
 РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  
К концу первого года обучения дети должны знать правила правильной постановки корпуса, 

основные положения  рук, позиции  ног. Должны уметь пройти правильно в такт музыки, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер 

музыки и передавать его танцевальными движениями, правильно исполнять программные 

танцы. 

2. На втором году обучения дети должны закрепить знания и навыки, полученные в первый 

год обучения и перейти к изучению более сложных элементов. Дети должны уметь 

исполнять движения в характере музыки, сохраняя осанку, исполнять этюды и танцевальные 

композиции.  

3. Участники кружка за два года обучения должны приобрести не только танцевальные 

знания и навыки, но и научиться трудиться в коллективе, добиваясь результатов. 

4. В результате проведенной работы будут сформирована эмоциональная отзывчивости на 

музыкальные произведения, умение передавать выразительные музыкальные образы. Будут 

сформированы на хорошем уровне координация, ловкость и точность движений, 

пластичность и т.д. Разовьется умение передавать игровые образы, используя танцевальные 

импровизации, проявится активность, самостоятельность и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

«Речевое 

развитие» 

использование музыкальных дидактических игр, музыкальных 

произведений для обогащения речи дошкольников; развитие всех 

компонентов устной речи детей в различных видах музыкальной 

деятельности; создание условий для   общения со взрослыми и детьми на 

вербальном и невербальном уровне в ходе проведения  танцевального 

кружка с детьми с ОВЗ 

«Художественное 

творчество» 

использование музыкальных произведений для обогащения 

развитие детского творчества; приобщение к различным видам 

искусства; использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», продуктивных видов 

деятельности  для закрепления результатов восприятия музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
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действительности 

«Физическое 

развитие» 

развитие основных движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально-ритмической деятельностью; 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование представлений о здоровом образе жизни;  

 

«Познание» 

использование музыкальных произведений для обогащения знаний 

дошкольников, расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства; использование проблемных 

ситуаций, поисковой деятельности в процессе познания мира звуков; 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

«Социалиально –  

 

коммуникативное 

развитие» 

формирование первичных представлений о себе,   своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства; формирование гендерной принадлежности,  патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области; закрепление и обогащение словарного запаса; формирование 

представлений о профессиях посредством игр, имитирующих движений,  

 

Методы и приемы реализации программы: 

 Наглядно-слуховой - (представление музыкального материала, разбор по форме, 

составление сюжета танца) 

 Наглядно-зрительный - (показ движений педагогом, показ иллюстраций, помогающий 

составить более полное впечатление о композиции). 

 Словесный - (объяснение, беседа, диалог). 

 Практический - (упражнения, использование различных приемов для детального 

разучивания того или иного движения 

 

Диагностика 

Диагностика  проводится  2 раза в год (вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития детей 

(начального уровня и динамики развития). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из 

«Ритмической мозаики»). 

 

Методика выявления уровня развития чувства ритма 

                                 (разработана на основе методик А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной).  

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма.  

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных 

заданий.  
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2.2.1. Специфика   национальных, социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  

деятельность                                                     

Образовательная 

область  

(направление 

развития) 

 

Специфика условий осуществления образовательного процесса 

 

Варианты содержания 

Природно-

климатические 

особенности 

 

Дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о 

географических и климатических особенностях своей местности, где 

подробно рассматривается степная зона с распространенными и 

редкими растениями, лекарственными травами, животным миром. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, 

стать ее защитником.  

Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление 

гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, 

связанные с объектами природы. 

 

Национально-

культурные и 

исторические 

особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе Похвистнево знакомство с историей 

возникновения и развития города, с особенностями быта и семейного 

уклада предков. В мини-музее «Русская изба», опираясь на 

наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о 

работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами 

быта их назначением, названием, рассматривают русскую 

национальную одежду, обувь. В дошкольных группах дети получают 

представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в 

семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе 

слайдов и фотографий с видами города. Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом (Дворец Культуры, библиотека, 

краеведческий музей, где на основе экспонатов, выставок ведется 

ознакомительная работа с родным краем. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему 

региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения 

музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов. 
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Ценностно-  

смысловая 

взаимосвязь 

поколений. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, 

проходящих срочную службу в Российской армии, о почетной 

обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. 

Используются слайды и фотографии о солдатах-земляках героически 

воевавших в Афганистане и Чечне 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме 

экскурсий. Дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой 

славы» и «Трудовой славы» в разные временные отрезки эпох. Имеют 

возможность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и 

предметы обмундирования солдат времен Великой Отечественной 

войны, боевые и трудовые награды односельчан, некоторые виды 

сельскохозяйственных орудий труда и техники, стенды с портретами 

героев войны и труда, с которыми дети знакомятся в детском саду 

Знаменитые люди края: 

Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в 

настоящее время. 

Посещение ветерана на дому. Организация уголка в группе все о 

ветеранах.  

Экскурсии по памятным местам, в краеведческий музей. 

Презентация «По дорогам войны». 

Фотовыставка ветеранов нашего города. 

Выставка рисунков «Спасибо за победу». 

Цикл познавательных бесед «Все о войне». 

Символика края. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к 

жизни края. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые 

требования к организации предметно-развивающей среды в 

групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и организация 

развивающей среды в различных возрастных группах имеют 

некоторые отличительные признаки. 

 

У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-

патриотического воспитания и уголки регионального содержания 

(образцы символики края, альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и 

выставки детских работ, гербарии растений, дидактический материал, 

стена регионального содержания «Это русская сторонка – это родина 

моя» с плакатами и растениями гербария местности. Предлагаемый 

детям материал   меняется в зависимости от изучаемых тематических 

блоков (макеты, портреты знаменитых односельчан, подборки 

фотографий, выставки и т. д.) Создана фонотека с записями звуков 

природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика 

диких животных края. Пополнены дидактические материалы по 

ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (птицы, 

животные, растения, деревья и т. п.) В группах имеются полочки 

красоты, для выставления изделий и предметов декоративно-

прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, 

подборки иллюстративного материала региональной тематики и т. д. 

Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация 

о реализации регионального компонента, проводятся тематические 

родительские собрания, родители привлекаются к участию в 

творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях. 



48 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование парциальных или авторских программ Авторы 

Коррекционное 

развитие 

«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада» 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

Коррекционное 

развитие 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова 

Речевое 

развитие 

«Подготовка к обучению грамоте» Журова Л.Е. 

Варенцова Н.С. 

 

                                            2.2.3. Сложившиеся традиции организации 
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

Тематическая неделя Средняя группа 4-5 лет 

             СЕНТЯБРЬ 

 

I неделя 

«Детский сад» 

Знать ближайшее окружение, сотрудников ДОО, уметь общаться. Свободно 

ориентироваться в помещениях группы. Экскурсии в медицинский кабинет, на 

кухню, в методический кабинет. Ролевые игры и игровые ситуации: «Воспитатель 

учит детей», «Медсестра осматривает детей», «Повар готовит обед для ребят». 

Чтение художественной литературы про детский сад. Беседы о бережном 

отношении к игрушкам и книгам в детском саду. Беседы о дружбе и помощи друг 

другу 

II неделя 

 

«Наши игры и игрушки» 

 

Любимые игры и игрушки. Радость от общения с игрушками. Чему учат игрушки. 

Игрушки мягкие, пластмассовые, деревянные, металлические. Обогащать 

содержание игры, развивать самостоятельность в выборе игры, в развитии 

замысла. Обогащать словарный запас в процессе игровой деятельности и 

формировать положительные взаимоотношения между детьми, воспитывать 

организованность, умение выполнять правила игры. 

Формирование гендерных принадлежностей посредством выбора 

соответствующей игрушки. 

III неделя 

«Осень золотая. Признаки 

осени»  

Осень Признаки осени. Учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды, грибы.  

IV неделя 

«Овощи. Сад.  

Огород»  

Активизировать словарь детей  названиями овощей. 

Осенний урожай: овощи, фрукты, зерно. 

Исследовательская  работа  по изучению объектов природы. 

ОКТЯБРЬ 

 

I неделя 

«Пожарная безопасность» 

Показать роль огня в жизни человека, как положительную, так и отрицательную; 

закрепить знания детей о профессии "пожарник"; Учить детей ценить мужество и 

героизм людей этой профессии; убедить в недопустимости шуток с вызовом 

пожарной команды; Формировать у детей элементарные знания об опасности 

шалости с огнем, опасных последствиях пожаров в доме; знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности, учить осторожному обращению с огнем.  

I неделя 

 

«Ягоды садовые и лесные» 

Кроме фруктов в саду растут ягоды. Ягоды растут на кустах. Кусты брызгают 

раствором от вредителей. Из ягод варят варенье, компот, сок, их сушат, они очень 

полезны. Садовыеразличаются по цвету и другим признакам от дикорастущих. 

Различать части 

 ягодного куста, 

II неделя 

 

«Садовые и луговые 

цветы» 

Расширять представления о том, что в саду, кроме фруктов и ягод, выращивают 

цветы. Цветы растут на клумбах. За цветами ухаживают. Цветы цветут весной и 

летом. Осенью они вянут, сохнут. Знать части цветка, называть основные цвета и 

оттенки.  

III неделя 

 

«Сезонная одежда и обувь» 

Формировать навыки дифференциации одежды и обуви, правильно подбирать и 

различать сезонную одежду и обувь. Провести беседу: «Как ухаживать за одеждой 

и обувью?» 

IV неделя 

 

Познакомить детей с видами птиц, понятием «зимующие птицы» и «перелетные 

птицы». 

http://50ds.ru/vospitatel/8388-rol-igry-v-oznakomlenii-s-predmetnym-mirom.html
http://50ds.ru/psiholog/4494-konspekt-uchebnogo-zanyatiya-morskoe-puteshestvie-dlya-obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-rabote-na-kompyutere.html
http://50ds.ru/metodist/472-vospitanie-nachal-patriotizma-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
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«Зимующие и перелетные 

птицы»  

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

НОЯБРЬ 

I неделя 

«Дом. 

Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта» 

Закреплять правила поведения на дорогах, знание сигналов светофора. Рассказать 

детям о том, что дорога представляет собой опасность. Закреплять умение 

различать тротуар и  

проезжую часть дороги. Называть и различать части машин, грузовой и 

пассажирский транспорт. Ходить по улицам только со взрослым за руку по 

тротуару. Знать сигналы светофора, их значение. Называть общественный  

транспорт (автомашина, автобус, поезд, самолет, теплоход ) 

II неделя 

«Квартира. Мебель» 

Вводить в активный словарь детей обобщающее понятие "мебель",названия видов 

мебели (кровать, стул, стол, диван, кресло, шкаф). 

III неделя 

 

«Посуда. Столовые 

приборы» 

 

Предметы из различных материалов (глина, бумага, ткань, металл, разные 

пластмассы, стекло, фарфор.)Названия и назначение предметов ближайшего 

окружения 

Свойства и качества предметов (цвет, форма, величина, вес). 

Воспитывать бережное отношение к посуде, желание содержать ее в чистоте. 

Закрепить правила ухода. 

IV неделя 

 

«Продукты питания» 

Различать и называть продукты питания, их отличия. Знать, что можно 

приготовить из разных продуктов. Знать откуда берутся продукты и как их надо 

хранить. 

V неделя 

 

«Правила общения» 

 
 

Игры и игровые ситуации на обучение детей: общаться со взрослыми,  умение 

налаживать с помощью речи взаимодействие со сверстниками в сюжетно – 

ролевой игре, проявление вежливости и доброжелательности, проявлять желание 

посочувствовать, утешить, стремиться к сопереживанию, уметь регулировать свое 

поведение, сдерживать себя и выражать чувства гнева, страха, злости в социально 

приемлемой форме. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

 

I неделя 

«Бытовые приборы» 

Различать бытовые приборы: холодильник, телевизор, радиоприемник. Объяснить, 

что это приборы, которые помогают человеку. Они работают с помощью 

электричества. Электрический ток идет по проводам, трогать провода и розетки 

опасно. 

II неделя 

 

«Семья» 

 

 Семья – это все, кто живет вместе с ребенком. Первоначальные представления о 

родственных отношениях: каждый ребенок одновременно дочь (сын), внучка 

(внук), сестра           (брат). Побуждать ребенка исполнять обязанности по дому: 

убирать свои игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке. Знать и 

называть своих ближайших родственников. 

III неделя 

 

«Зима» 

 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Назвать приметы зимы. Через различные виды детской 

деятельности учить замечать изменения в зимней погоде. На прогулке 

рассматривать следы птиц, животных, человека. Помогать птицам выжить в 

холодное время года. Обращать внимание на красоту  зимней природы. Дать 

сведения о том, как зимуют домашние и дикие животные, птицы. 

IV неделя 

 

«Новый год. Зимние 

забавы и развлечения» 

 

Веселый праздник Нового года означает, что старый год закончился, и начинается 

новый год. 

Люди весело празднуют начало нового года: украшают елку игрушками и 

огоньками, водят хороводы. К ним приходят сказочные герои – Дед Мороз и 

Снегурочка, которые раздают детям подарки. Утренники, игры. 

V неделя 

 

«Основы безопасности. 

Опасные ситуации в 

жизни человека» 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Приобщение кправилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Передача 

детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

ЯНВАРЬ I неделя каникулы 

 

II неделя 

 

«Что за прелесть, эти 

сказки!» 

Приобщать детей к художественной литературе, развивать способность 

сопереживать при восприятии текста и выражать личностное отношение к 

содержанию. Приучать оценивать героев сказок, учить размышлять и высказывать 

свое мнение. Чувствовать радость от восприятия сказок, понимать, чему сказка 

учит. Побуждать детей инсценировать сказки, драматизировать, обыгрывать 

сказочные роли, использовать различные виды театра. Знать сказки по программе 
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III неделя 

 

«Домашние и дикие 

животные» 

Расширять представления детей о домашних и диких животных, их повадках, 

названиях детенышей, чем питаются, как добывают пищу и т.д. 

IV неделя 

 

«Домашние  

и дикие птицы» 

Ввести понятие перелетных птиц. Различать домашних и перелетных птиц. 

Познакомить детей с их особенностями проживания  в нашем краю. Привлекать 

детей к наблюдению как обживаются скворцы в новых скворечниках. Рассказать 

для чего птицам помогают люди. 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя 

«Животные жарких и 

холодных стран» 

Характерные внешние признаки животных,  их повадки, части тела.  Различать на 

картинках животных холодных и жарких стран, их детенышей. Условия жизни 

животных, их способность приспосабливаться (добывать пищу, спасаться от 

врагов) 

II неделя 

«Наша Родина» 

Воспитывать любовь к родному краю. Познакомить с улицами города, с главными 

объектами г Похвистнево. Происхождение названия города, место работы 

родителей детей. Важность их работы для страны.  Первоначальные сведения о 

государственных праздниках страны. 

Расширять представления о профессиях. 

III неделя 

 

«Защитники Отечества» 

 

Воспитывать любовь к Родине. Продолжать расширять представления детей о 

Российской Армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать о том, как в годы ВОВ 

воины храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

Защитники Отечества – это воины, которые охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину. Наша армия – самая сильная. Рода  войск: флот, авиация и др. 

IV неделя 

 

«Почта» 

Люди пользуются разными формами связи: почтой, телеграфом, телефоном, 

радиосвязью. Работа почтальона разносить письма, бандероли и т.д., которые 

проходят длинный путь, прежде чем попадут к адресату.  

МАРТ 

I неделя 

«Восьмое марта. Мама – 

слово дорогое» 

Женский праздник. В этот день поздравляют всех женщин, бабушек, девочек с 

праздником. Мама  заботится о всех членах семьи. Какие дела есть у мамы в доме? 

Чем мы можем помочь маме? 

Привлекать детей к изготовлению подарком маме, бабушке, воспитателям. 

II неделя 

 

«Профессии» 

Знакомить с трудом взрослых и их содержанием: шофер, почтальон, продавец, 

врач, воспитатель, музыкальный работник. Формировать интерес к профессиям, 

знать, где и кем работают их родители, важность их  

труда для страны и семьи. 

III неделя 

«Инструменты. Орудия 

труда. Свойства 

материалов» 

Совершенствовать умение называть наиболее часто используемые инструменты  и 

орудия труда. Предметы из глины,  бумаги, ткани, металла, резины, пластмассы, 

стекла, фарфора. Свойства и качества предметов из этих материалов. Причинно – 

следственная связь материала, предмета с пользой для человека. 

IV неделя 

 

«Весна.  

Живая и неживая 

природа» 

 

Расширять экологическое мышление в процессе экспериментальной деятельности 

детей. Знать и последовательно называть времена года, признаки наступления 

весны. Рассказывать об изменениях в природе – с чем это связано. Что относится к 

живой и неживой природе. Как реагируют объекты  живой и неживой природы на 

приход весны. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. 

АПРЕЛЬ 

 

I неделя 

«Город. Транспорт» 

Продолжать расширять представления детей о родном крае, его истории и 

культуре. Закреплять представления детей о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях: водитель, продавец, врач, воспитатель и т.д. 

II неделя 

«Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос» 

Солнце – источник света. Где находится солнце утром, днем и вечером. Почему 

нельзя долго смотреть на солнце? Планета Земля. Почему на Земле бывает день и 

ночь?  Первый космонавт Ю.А.Гагарин. Для чего  ученые изучают космос?  

 

III неделя 

 

«Лес. 

Деревья. Грибы» 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. Расширять 

представления о строении деревьев, названиях деревьев: береза, тополь, клен, ель, 

рябина. Условия роста деревьев свет.вода, воздух. земля, минеральные соли. 

Почему нельзя ломать деревья? 

IV неделя 

 

«Книги» 

 

Воспитывать бережное отношение к книгам. Используя разные приемы и 

ситуации, помогать детям правильно воспринимать содержание произведений. 

Через различные виды детской деятельности формировать интерес к книгам, 

обращая их внимание на оформление, иллюстрации, содержание произведения.  

МАЙ Осуществлять патриотическое воспитание.  Рассказать детям о том, что люди чтут 
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I неделя 

«История Великой 

Отечественной войны. 

День Победы» 

память погибших защитников Отечества, возлагают цветы, веснки, отдают салют. 

Побеседовать о том -Какая страна напала на нашу Родину в 1941 году? Чтение 

рассказов о войне, героических поступках детей и взрослых. Рассматривание 

иллюстраций, фильмов для детей, заучивание стихов. Люди чтят память погибших 

защитников Отечества: возлагают к памятникам цветы, венки, отдают салют. 

II неделя 

 

«Лето.  

Цветы» 

 

Признаки лета. Деревья: строение дерева, названия деревьев: береза, тополь, клен, 

ель, рябина. Условия роста деревьев свет.вода, воздух. земля, минеральные соли. 

Почему нельзя ломать деревья? 

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи. 

III неделя 

«Мое тело. 

Предметы гигиены» 

 

Расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни.Продолжать 

формировать первоначальное представление о теле. 

IV неделя 

«Опыты. 

Экспериментирование. 

Детская 

исследовательская 

деятельность» 

Экспериментальная деятельность, организованная педагогом. Познавательные 

занятия с элементами экспериментирования. 

Поддержание повышенного интереса детей к занятиям, содержащим опыты, 

эксперименты, исследования, наблюдения. 

V неделя 

«Права детей. 

Дети разных 

национальностей. 

1 июня – День детства, 

день защиты детей. Неделя 

праздников, сюрпризов, 

игр и любимых занятий» 

Дружно играть в группе со всеми детьми, не смотря на различия в цвете кожи, 

волос, других особенностей. Оказывать помощь всем нуждающимся детям, 

проявлять сочувствие. 

 

 

                                                  III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материальная база СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево 

полностью соответствует организации полноценного учебно-воспитательного процесса. 

Имеется необходимое игровое и физкультурное оборудование, разнообразные методические 

пособия, научно-методическая и детская литература. В методическом кабинете и игровой 

комнате Службы ранней помощи сосредоточен демонстрационный, раздаточный материал 

для работы с детьми, дидактические и развивающие игры и пособия, большой материал из 

опыта работы, разработки, перспективные планы и т.д. Весь материал систематизирован, 

объединен по темам. В детском саду есть необходимая аппаратура, технические средства 

обучения: интерактивная доска; ноутбук; проектор; 6 компьютеров; 6 принтеров; 2 ксерокса; 

2 сканера, 2 телевизора; видеомагнитофон; DYD;  7 музыкальных центров; 2 пианино; записи 

классических и программных музыкальных произведений; детские музыкальные 

инструменты; фильмоскопы; диапроекторы; оборудование для изодеятельности, 

музыкального и физкультурного развития. 

 

Данные  о наличии специально оборудованных помещений 

для организации образовательного процесса



52 
 

 

Перечень кабинетов Функциональное использование Площадь 

Музыкальный салон Для проведения музыкальных, театрализованных 

занятий, праздников, развлечений 

60,5 кв.м. 

Малый музыкальный зал Для проведения утренней гимнастики, музыкальных 

и физкультурных занятий в ясельной и младшей 

группах 

 

40 кв.м. 

Методический кабинет Для проведения педсоветов, оперативных совещаний, 

сбора и хранения методического материала 

33,6 кв.м. 

Психологический кабинет Для проведения индивидуальных и групповых форм 

работы 

35 кв.м. 

Кабинет музыкального 

руководителя 

Для индивидуальной работы с детьми  по 

музыкальному воспитанию, хранения костюмов, 

инструментов, методических разработок 

10 кв. м. 

Театральная студия  Для работы драматического кружка и представлений 30 кв.м. 

Логопедический кабинет Для организации коррекционной, логопедической 

работы с детьми 

15 кв.м. 

Логопедический кабинет Для организации коррекционной, логопедической 

работы с детьми 

17 кв.м. 

 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием  

в музыкальном зале 

Перечень оборудования музыкального зала 
Пианино «Ласточка» 

Аккордеон детский – 3 штуки 

Набор музыкальных инструментов для оркестра 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Тамбурин большой Тамбурин малый Ксилофон – альт  Ксилофон 12 тонов 

Металлофон – альт  Металлофон 12 тонов 

Балалайка Гитара детская 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Колотушка Румба (фольклорный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) Трещотка пластинчатая Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) Колокольчики  

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Медные колокольчики на ручке Свистулька-матрешка 

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с мелкими твердыми предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с мелкими твердыми предметами внутри) 

Погремушки Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Ширма напольная для теневого театра 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста  

Телевизор Проектор Музыкальный центр 

Ноутбук 
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3.1.2. Режим дня 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 

возраста (в теплый, холодный период года). 

Режим дня детей средней  группы (4-5 лет) в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя  гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к НОД 

НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

НОД 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

     Игры, самостоятельная игровая деятельность 

     Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00- 8.00 

8.00- 8.10 

8.10-8.40 

8.40- 9.00 

9.00- 9.50 

9.50- 11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.40 

12.40 – 13.00 

13.00- 15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.20 

15.20 – 15.40 

15.40-16.20 

16.20- 16.40 

16.40-17.00 

    17.00-18.00 

 18.00 

 

Режим дня детей средней  группы (4-5 лет) в теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя  гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 

прогулку 

НОД на участке 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой  

7.00- 8.00 

8.00- 8.10 

8.10-8.40 

8.40- 9.00 

 

9.00- 9.20 

9.20- 11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.40 

12.40 – 13.00 

13.00- 15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.20 

15.20-16.20 

16.20- 16.40 

      16.40-18.00 

18.00 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево Самарской области 

 

Направления 

развития детей 

Наименования 

НОД 

количество часов в неделю 

Я
се

л
ь
н

ая
 

«
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к
и

»
 

М
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»
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я 
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»
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я
 

«
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о
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о
к
о
л
ь 
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и

к
»
 

С
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р
ш

ая
 

«
П

о
ч
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у
ч
к
а»

 

С
та

р
ш

ая
 

«
Р

ад
у
га

»
 

П
о
д

го
то

в
и

 

те
л
ь
н

ая
 

«
К

о
л
о
со

к
»

 

Инвариантная (обязательная) часть 

Речевое развитие 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

1 

- 

 

1 

0,5 

- 

 

0,5 

0,5 

- 

 

0,5 

1 

- 

 

1 

 

2 

- 

 

1 

2 

- 

 

1 

1 

1 

 

1 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Математическое 

развитие 

(сенсорное) 

Конструировани

е 

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

0.5 

0,5 

 

1 

 

1 

0,5 

 

1 

 

1 

0,5 

 

1 

 

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

    Социальный 

мир 

 

 

0,5 

 

 

0,5 0,5 

 

 

0,5 0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мир музыки 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

2 

0,5 

1 

- 

2 

1 

1 

0,5 

2 

1 

1 

0,5 

2 

0.5 

0.5 

0,5 

 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

0,5 

2 

0,5 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2 3 3 

 

2 3 3 3 

 Логоритмика 0 0 0 0 0 0 1 

ИТОГО: 10 11 11 10 15 15 15 

Дополнительные  

образовательные услуги 
       

Кружковая работа 0 0 0 1 0 0 1 

ИТОГО: 10 11 11 11 15 15 16 

                          в неделю 10 11 11 11 15 15 16 

                          в месяц 40 44 44 44 60 60 64 

                          в полугодие 240 264 264 264 360 360 384 

                          в год 360 396 396 396 540 540 576 
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 3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Каждую неделю в ДОО проводятся разнообразные культурно-досуговые мероприятия. В 

ходе которых дети показывают театрализованные представления, играют в театральные 

игры, показывают мини спектакли для малышей с использованием настольных. 
Намечаемые мероприятия Краткое описание 

культурно – досуговых 

мероприятий в ДОО 

Ответственные лица 

Сентябрь 

День знаний« В страну знаний» Праздник Муз руководитель 

День дорожного движения «Зеленый огонек» Развлечение Воспитатели 

День спорта «Олимпийские резервы» Спортивный досуг Воспитатели 

День загадок «Загадки на полянке» Развлечение Воспитатели 

Октябрь 

 День живописи  «Озорные краски» Досуг          Воспитатели 

День шляп  «Волшебная шапочка» Развлечение Воспитатели 

День озорных платочков «Аленький платочек» Досуг Воспитатели 

День природы «Осенняя сказка» Игровая программа Воспитатели 

Ноябрь 

День здоровья «В королевстве хворости» Развлечение Воспитатели 

День интеллектуалов «Умники и умницы»  Досуг Муз руководитель 

День музыки «Все мы музыканты» Развлечение Воспитатели 

День фольклора. «Посиделки» Развлечение Воспитатели 

                                   Декабрь  

День игрушек «Игрушки в гости к нам пришли» Развлечение Воспитатели 

День веселых игр «Поозоруем» Досуг Воспитатели 
День зимы «Зимние забавы» Развлечение Воспитатели 
Новогодний утренники  «Ай, да елочка!» Праздник Муз руководитель 

 Январь  

Прощание с елкой «Воспоминание о празднике» Праздник Муз руководитель 

День фокусов и сюрпризов  Досуг Воспитатели 
День поэзии  «Мои любимые стихи» Развлечение Воспитатели 
 Февраль  

Праздник воздушных шаров Развлечение Воспитатели 
День театра «В стране театралии» Театр.представление Воспитатели 
День Защитников Отечества Тематическое занятие Музыкальный 

руководитель 

 Март  

День мам и бабушек «Хорошо рядом с мамой» Тематическое занятие Музыкальный 

руководитель 

День любимых игр «Поиграем» Развлечение Воспитатели 
День загадок  «У бабушки Загадушки» Развлечение Воспитатели 
День птиц «Наши пернатые друзья»       Развлечение Воспитатели 
 Апрель  

Праздник безобразник «В деревне Веселово» Развлечение Воспитатели 
День  бантика «Озорные бантики» Досуг Воспитатели 
День веселого мяча «Поскачем»  Воспитатели 
Святая Пасха  Праздник Муз руководитель 

 Май  

День юного художника «Мы любим рисовать» Развлечение Воспитатели 
День спорта «Мы сильные, смелые, ловкие» Спорт. развлечение Воспитатели 
День дружбы «Концерт для малышей» Концерт Муз руководитель 

Выпускной вечер «Прощай, любимый детский сад! » Праздник Муз. руководитель 
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     3.1.4.  Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  группы 

  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 
В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группах делится на  

функциональные уголки (зоны) развития ребенка. Наполнение  функциональных уголков 

позволяет жить в детском саду в соответствии с девизом “Чувствовать – познавать – 

творить!”  

Средняя группа 4-5 лет 
Центр 

двигательной 

деятельности 

дуги для подлезания, коврик массажный, доска с ребристой поверхностью, дуги, 

шнур длинный, мяч-попрыгунчик, скакалка короткая, скакалка длинная, кегли 

(набор), кольцебросы в виде сюжетных игрушек , обруч большой, серсо (набор), 

мешочек с песком, обруч малый, мячи. Мишени, шнур короткий, шнур длинный, 

палки гимнастические, флажки, шапочки-маски для подвижных игр. желоб для 

прокатывания 

Центр 

сюжетной 

игры 

Куклы, куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар); «животные» крупные  и 

средние; звери и птицы объемные и плоскостные; набор солдатиков; набор 

фигурок «семья»; фуражка; бескозырка; набор  чайной и кухонной посуды; 

комплекты одежды для кукол по сезонам; комплект постельных 

принадлежностей для кукол; грузовик (крупный); автомобиль, пожарная 

машина; машина «скорой помощи», подъемный кран, набор «железная дорога» ; 

кораблики,  самолеты; автомобили; кукольная коляска; набор медицинских 

принадлежностей; телефон; руль на подставке; и т.д. 

Центр 

строительства 

 

крупногабаритные напольные конструкторы; наборы игрушек, конструкторы ; 

конструкторы серии «ЛЕГО»; набор мелкого строительного материала 

имеющего основные детали; наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные наборы 

Центр 

науки 

 

Уголок природы; растения; оборудование для труда; дежда (фартуки, халатики, нарукавники); 

набор для экспериментирования с водой: психологический центр «Песок-вода»; набор для 

экспериментирования с песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки. Подборка 

природного материала: Шишки, мох, камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных 

пород деревьев. Подборка из бросового материала:  

Микроскоп, материалы для опытов и экспериментов 

Центр 

музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки; дудочка. 

Фортепиано; шумовые коробочки; дидактические музыкальные игры 

 

Центр 

математики 

 

набор геометрических фигур; наборы по величине; развивающие игры «Цвет и форма», «Геоконт», 

«Логический поезд», «Играем в математику», «Пазлы»,«Мозаика»,«Танграм», логические блоки 

Дьенеша; цветные счетные палочки Кюизенера; «Кубики для всех», «Сложи узор»; часы  круглым 

циферблатом; ленты широкие и узкие; набор кубиков с цифрами; наборы моделей: деление на 

части; кассы настольные; набор карточек с изображением количества предметов и цифр 

Центр  

искусства 

Картон; набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых 

ручек (6 цветов); цветные восковые мелки (12 цветов); гуашь(12 цветов); палитра; губки ; круглые 

кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; глина, подготовленная для 

лепки; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; стеки разной формы; салфетки ; 

ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги, файлы; клеевой карандаш; розетки для клея; 

подносы 

Центр 

развития речи  

Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские книги по 

программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 

иллюстрированные альбомы; аудиоматериал; дидактический материал; настольно-печатные игры; 

наборы картинок для обобщения и группировки; наборы парных картинок, типа «Лото»; 

логические таблицы; наборы предметных картинок для группировки по разным признакам; серия 

картинок «Времена года»; серии картинок для установления последовательности событий 

складные кубики с сюжетными  картинками 

 

   
 Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями  развития 
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детей этого возраста. Пространственная организация среды в средней группе 

предусматривает достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для 

разнообразной двигательной деятельности, комфортна и безопасна, так как дети с ОНР 

плохо координированы и моторно неловки. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого  в 

группе имеются ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 

ребенка с ОНР идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает 

впервые и воспринимает как своего рода эталон. Игрушки и предметы чистых ярких цветов, 

разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты игр детей этого 

возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, 

магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому  игровые наборы содержат фигурки 

животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных 

профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления.  

В средней логопедической группе особое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому в группе достаточное 

количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и 

акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Для развития 

мелкой моторики имеются природные материалы: ракушки и камешки для перебирания, 

крупные пуговицы, бусы, косточки от старых счетов для нанизывания и т. д.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. В группе оборудован 

центр речевого развития, в котором имеются картотеки предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

подборка игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 

накопления словаря по всем лексическим темам.  

При организации развивающей предметно – пространственной среды для детей в группе  

используется  несколько вариантов ее построения: 

 Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

 Использование помещений групповой спальни.                                                                       

 Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС ДО, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: социально-

коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

2.     принцип  активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности,  динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип  эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

 

 



58 

 

 
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Вариативная часть Программы включает в себя различные направления из числа программ 

созданных педагогами. Учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на речевое, познавательное, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетическое развитие детей с ОВЗ и их родителей. 

 

2 Работа с 

родителями 

Программа- тренинг: «Ступеньки к 

успеху: конструктивное взаимодействие 

родителей с дошкольниками, имеющими 

проблемы в развитии» 

программа 

прошла внешнюю 

экспертизу в 

СИПКРО 

Гнедова Н.А. 

Черных Г.М., 

педагог-

психолог 

 
ПРОГРАММА - ТРЕНИНГ 

«Ступеньки к успеху: конструктивное взаимодействие родителей с дошкольниками, 

имеющими  проблемы в развитии» 

Цель тренинга: Повышение результативности и эффективности сопровождения семьи и 

ребенка дошкольника, имеющего проблемы в развитии. 

Задачи: 

 Осуществлять психологическую поддержку родителей имеющих проблемного ребенка. 

 Повысить образовательный уровень психологической грамотности, компетентности и 

осведомленности родителей, их заинтересованность в коррекционно – развивающей 

работе с детьми. 

 Познакомить родителей с основными закономерностями развития ребенка раннего 

возраста; 

 Проинформировать родителей о возможных проблемах в развитии ребенка и путях 

коррекции; 

 Научить родителей эффективному взаимодействию с ребенком. 

 Обучить родителей педагогически технологиям сотрудничества со своим ребенком,   

имеющим проблемы в развитии; 

Тематический план занятий с родителями 

№ Время проведения Тема 

1 Сентябрь «Что такое детский сад?» 

2 Октябрь «Безусловное принятие ребенка» 

3 Ноябрь «Проблемы маленького ребенка» 

4 Декабрь «Возможности развивающего пространства» 

5 Январь «Умеете ли вы общаться с вашим ребенком?» 

6 Февраль «Кувшин наших эмоций» 

7 Март «Что значит сотрудничать?» 

8 Апрель «Тест на толерантность» 

9 Май «Как разрешать конфликты «отцов» и «детей?» 

10 Июнь «Играем от души, играем вместе» 
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3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 
№ Направление 

развития 

Программно – методическое обеспечение 

1 Речевое развитие  В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

Москва. Издательство Мозаика-Синтез.2008 

 В.В. Гербова.  «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада» Москва. Издательство Мозаика-Синтез.2008 

 О.Н. Земцова. «Грамотейка» Интеллектуальное развитие детей 2-3 лет. М. 

Махаон,2008  

 Т.Р.Кислова. «По дороге к азбуке» .М. Баласс, Издательский дом РАО,2007. 

 С.И.Карпова. В.В.Мамаева. «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7лет» С-П. ТЦ Сфера,2010. 

 О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» игры, упражнения, 

конспекты занятий. -М.:ТЦ Сфера,2001 

 О.Н.Теплякова. «Игры для развития речи малышей».-М.:АСТ-ПРЕСС 

КНИГА2008. 

 Г.П.Попова «Занимательноеазбуковедение: материалы для занятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» - Волгоград: Учитель,2007. 

 А.Г.Арушанова. Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое 

общение детей. Методическое пособие для воспитателей.-М.:Мозаика-

Синтез,2008. 

 Л.Н.Смирнова. Развитие речи у детей 2-3лет. Пособие для воспитателей и 

родителей.-М.: Мозаика-Синтез,2006. 

 В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

 В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и 

методические   рекомендации. / М-2006 

2 Познавательное 

развитие 
 Николаева С.Н«Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

 И.А. Помораева,  В.А. Позина. «Занятия по формированию элементарных 

математическ представлений во второй младшей группе детского сада» М. 

Мозаика – Синтез, 2006. 

 И.А. Помораева,  В.А. Позина. «Занятия по формированию элементарных 

математическ представлений в средней группе детского сада» Москва. Мозаика – 

Синтез, 2008. 

 В.П.Новикова. «Математика в детском саду. 4-5 лет» Москва. Мозаика – Синтез, 

2006. 

 В.П.Новикова. «Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст» 

Москва. Мозаика – Синтез, 2006. 

3 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

 О.Л. Князева,Р.Б.Стеркина. «Я,ТЫ,МЫ» Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет. –М.:»Просвещение»,2005. 

 Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. Тренинг по скакзкотерапии.-СПб.:Речь,2004. 

 Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. Игры в скакзкотерапии.-СПб.:Речь,2008 

 Е.К.Лютова. Г.Б.Монина. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства).-

СПб.:Издательство « Речь»,2003. 

 Е.К.Лютова. Г.Б.Монина. Проблемы маленького ребенка..-СПб.:Издательство « 

Речь», 2002. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры»  

 В.П. Ватаман. Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, 

разработки занятий и мероприятий. - Волгоград: Учитель, 2008 

 М.Б. Зацепина. Т.В.Антонова. «Народные праздники в детском саду» 
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Методическое 

 пособие для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 М.Б. Зацепина. Т.В.Антонова. « Праздники и развлечения в детском саду» 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-

Синтез 2006. 

 Н.Зарецкая, З. Роот. Танцы в детском саду.-М.:Айрис-пресс,2004. 

 Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические  рекомендации. / М-2007 

 Т.С.Комарова. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада» конспекты занятий М.:Мозаика-Синтез,2008. 

 Д.Н. Колдина.  «Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» Москва. Мозаика 

– Синтез, 2008. 

 И.А.Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа» - 

М.:КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2008 

 Ю.Дорожин. Рабочие тетради по основам народного искусства:Городецкая 

роспись; Мезенская роспись; Филимоновские свистульки; Жостовский букет -М.: 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

 Д.Н. Колдина.  «Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» Москва. Мозаика – 

Синтез, 2007.                                                

 Д.Н. Колдина.  «Аппликация с детьми раннего возраста. (1-3года).Методическое 

пособие.-М.: Мозаика – Синтез, 2006.       

 Д.Н. Колдина.  «Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» Москва. 

Мозаика – Синтез, 2007.                                                       

 О.В.Гончарова «Театральная палитра» Программа художественно-эстетического 

воспитания.- М.:ТЦ Сфера,2010.  

 А.В.Щеткин. Театральная деятельность в детском саду.Для занятий с детьми 4-5 

лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2007.  

5 Физическое 

развитие 
 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий.- М.:Мозаика-Синтез,2009.; 

 В.И.Коваленко. «Азбука физминуток для дошкольников» М. «ВАКО», 2008  

 М.А. Рунова. «Ознакомление с природой через движение. Интегрированные 

занятия» Для работы с детьми 5-7 лет. Москва. Мозаика – Синтез, 2008.; 

 Н.В. Полтавцева. Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 

лет». М. Просв, 2007г. 

 Т.Е.Харченко. «Утренняя гимнастика в детском саду» Упражнения для детей 3-

5лет. М.Мозаика-Синтез,2009. 

 Т.Е.Харченко. «Утренняя гимнастика в детском саду» Упражнения для детей 5-

7лет.М.Мозаика-Синтез,2008; 

 Н.Ефименко. «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста».-М.:Линка-Пресс,1999; 

 А.П.Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении.- М.Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2001. 

6 Коррекционно – 

развивающая 

работа 

 Н.В. Нищева. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи» - СПб.: ООО Изд ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

 Н.В. Нищева. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» 

(с 4до5 и с 5 до 6лет) Санкт-Петерург. Детство-Пресс,2010 г. 

 Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007 

 Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007 

 Т.А.Ткаченко.  «Учим говорить правильно» Система  коррекции  общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей. -М,: Издательство «ГНОМ и Д»,2001. 

 Е.А. Стребелева. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога» -М.: изд. ВЛАДОС,2008. 

 Е.В.Мазанова. Методические рекомендации учителям-логопедам и воспитателям 
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логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи» рекомендованоМО 

и Н Самарской области. 2007. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Практическое пособие.- М.: Айрис – пресс,2004. 

 Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста: метод.пособие-М.:Просвещение,2009. 

 Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. «Методические рекомендации к «Диагностическому 

альбому для оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный 

и младший школьный возраст». -М.:Айрис-пресс,2005 

 В.Л.Жевнерова. Сенсорная комната-волшебный мир здоровья. Учебно -

методическое пособие. Часть  I-Темная сенсорная комната. - СПб.: ХОКА,2007 г 

 
IV. Дополнительный раздел программы  

4.1 .Краткая презентация Программы 
 Рабочая программа группы компенсирующей направленности СП «Детский сад 

«Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево разработана в соответствии с ФГОС ДО.  

 Программа направлена на разностороннее развитие детей с 4-5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования  

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная 

часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом 

направлении. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. Кроме того учреждение является областной научно – 

экспериментальной площадкой СИПКРО по теме: «Полихудожественное воспитание 

дошкольников через интеграцию различных видов художественно-творческой 

деятельности". 



62 

 

Кроме того в программе отражена работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Цель 

взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: Родительские собрания; занятия 

родительского клуба «С тупеньки к успеху»; консультации; совместные праздники; семейные 

акции; совместная проектная деятельность; конкурсы; анкетирование; размещение информации 

на сайте ДОО «Новости детского сада Журавушка» и т.д.  

 
4.2. Используемые Примерные программы; 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

НОД и в режимных моментах.  

№ Образов. область Парциальная программа Возраст  

1 Речевое развитие   «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушаковой 

 «Подготовка к обучению грамоте» Журова Л.Е. 

Варенцова Н.С; 

5-7 лет 

 

2 
Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Программа «Красота. Радость. Творчество»  

Комарова Т.С. 

 «Театрализованные занятия в детском саду» 

Маханева М.Д 

 Программа «Образ и мысль» Ванюшкина Л.М. 

Копылов Л.Ю. Соколов А.А; 

 Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

2-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

 

 

3 
Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Программа по социально-эмоциональному развитию 

«Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

С.В. Крюкова; 

 «Сенсорная комната - волшебный мир здоровья». 

В.Л.Жевнерова 

3-7 лет 

3-7 лет 

2-7 лет 

4 Познавательное 

развитие 
 Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (авторы О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева)  

 «Математика в детском саду» Новикова В.Г. 

 Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 Программа «Семицветик» Ашиков В.И. Ашикова 

С.Г. 

3-7 лет 

 

 

 

5 Физическое 

развитие 
 Программа физкультурно-оздоровительного 

направления  «Физическая культура – 

дошкольникам» Глазырина Л.Д. 

 В. Алямовской «Здоровье» 

2-7 лет 

 

 

5-7 лет 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Руководитель СП 

делопроизводитель 

2 Составление плана работы родительского комитета ДОУ Сентябрь  Ст воспитатель 

Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года Ст воспитатель 

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОО Октябрь 

Апрель  

Ст воспитатель 

5 Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах в группах ДОО «Наши успехи»  

Еженедельно  Ст воспитатель 

Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей 

«Страничка психолога»  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не 

посещающих ДОО  

В течение года Педагог-психолог, 

дефектолог;логопед;  

8 Консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОО, проблемным вопросам  

Еженедельно Воспитатели 

Узкие специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану санпросветработы 

В течение года Старшая медсестра 

Медсестра 

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: 

проблемы адаптации»   

Август  Воспитатели  

Специалисты  

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 

13 Анкетирование Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  в течен года Ст воспитатель 

15 Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей 

родителей по организации  дополнительных услуг в ДОО». 

Октябрь 

 

Ст воспитатель 

16 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сент-октябрь Воспитатели 

17 Заполнение социального паспорта групп ДОО Октябрь Ст воспитатель 

18 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты» и «Неделя  здоровья» 

Февраль 

Апрель 

 Воспитатели  

РуководительФИЗО 

19 Организация заседаний Родительского клуба «Ступеньки к 

успеху» 

В течение года Руководитель СП, 

психолог 

20 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

Апрель-май  Ст воспитатель 

 


