
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 

 

 

ПРИНЯТО  

Педагогическим советом  

Протокол №1 от 02.09.2022г.  

 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

 Заведующего МАДОУ  

«ЦРР - детский сад «Чебурашка»  

№ 305-од от 02.09.2022г. 

 

 

 

Программа  

коррекционно-развивающей работы с детьми 4-7 лет с 

задержкой психического развития 

(разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад «Чебурашка» для детей с задержкой психического развития и 

тяжёлыми нарушениями речи) 

 

 

 

 

Срок реализации программы: с 15.09.2022 г. по 15.05.2023 г. 

Педагог-психолог: О.В. Шведова 

 

 

 

 

 

 

пгт. Междуреченский, 2022 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

2 
 

Оглавление 

I. Целевой раздел ......................................................................................................................... 3 

1.1.пояснительная записка ............................................................................................................ 3 

1.2. Цель и задачи реализации «программы» ............................................................................. 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы .......................................................... 5 

1.4. Характеристики, значимые для реализации программы для ребенка с задержкой 

психического развития ................................................................................................................ 11 

1.5. Планируемые результаты освоения «программы» ........................................................... 13 

1.6.целевые ориентиры ............................................................................................................... 15 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе ....... 18 

II. Содержательный раздел...................................................................................................... 21 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы доо ....................... 21 

2.1.1.психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными  возможностями 

здоровья ........................................................................................................................................ 22 

2.2. Основные направления коррекционной работы ................................................................ 23 

2.3. Дети старшего дошкольного возраста с зпр ...................................................................... 26 

психолого-педагогическая характеристика группы ................................................................. 26 

2.4. Дети подготовительного к школе возраста с зпр .............................................................. 48 

психолого-педагогическая характеристика группы ................................................................. 48 

2.5. Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с задержкой психического развития ............................................. 76 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми ................................................................................... 87 

2.7. Взаимодействие  педагогического  коллектива с  семьёй ................................................ 92 

2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов ............................................................................ 95 

2.10. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей ......................................................................................................... 97 

2.11. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик . 103 

2.12. Проектно-тематическое планирование .......................................................................... 105 

III. Организационный раздел ................................................................................................ 113 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ................... 113 

3.2. Обеспеченность методическими материалами ................................................................ 118 

3.3.материально - техническое обеспечения программы ...................................................... 118 

3.4. Наименование оборудованных учебных кабинетов ....................................................... 121 

3.5. Кадровые условия реализации программы ...................................................................... 122 

3.6. Планирование образовательной деятельности ................................................................ 125 

3.7. Режим дня и распорядок .................................................................................................... 129 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов .......... 132 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционно – развивающей работы с детьми 4-7 лет с задержкой 

психического развития и тяжёлыми нарушениями речи («Программа») МАДОУ «ЦРР - 

детский сад «Чебурашка», для детей с задержкой психического развития разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №554п "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель); 

 Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. №514 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Уставом МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» и иными локальными актами. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (с задержкой психического развития (ЗПР)) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО). 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития; 

 При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте 

Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/):  

http://www.firo.ru/
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- основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

(разработанной с учётом УМК основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е. Г. Юдиной М.: «Мозаика-Синтез»; 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Шевченко С.Г.;  

Основной базой рабочей программы является:  

- программа «Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе» О.А. 

Журбиной;  

- «Система работы с дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения», под ред. Т.Г. Неретиной. Содержание 

программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 

и повторяемость материала. 

 Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. 

Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

периодах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли 

знака в «культурном» развитии ребенка. 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 Цель Программы - проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребёнка ЗПР дошкольного возраста в комбинированной группе, его 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования ребёнка 

с ЗПР в соответствии с его возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями. 

 - создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ребёнка с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 - целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 
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 - выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 - подготовка ребёнка с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДОУ;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребёнка с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления. 

 - обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 Так как Программа рассчитана на 3 года, то и целевые ориентиры прописана на 

каждый возраст. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Принципы формирования «Программы» 

 Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

«Программы» и программы коррекционной работы.  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка 

и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок с получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие 

и стимулирующие субъективную активность детей.   

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 
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выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутри предметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа как правило строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять знания и представления детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), 

условносимволические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности 

зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

комбинированной группы образовательная деятельность носит индивидуализированный 

характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих 

как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так 

и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 

подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально- типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 
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ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по 

учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 

поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам 

микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и 

организацию 9 образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем, сложность, 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и контроля и 

образовательной деятельности.  

 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. С вышеуказанным принципом органично связан принцип 

социально – адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы)нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симтоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителядефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии.  

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в 

условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 
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учителейдефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 10 предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, 

что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорноперцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы. 

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. 

Впроцессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы. 

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная –предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  
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Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней:  

 - коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 

ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности 

не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа 

также предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов 

любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т.д.). Для того, чтобы их деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, 

для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит 

морфофункциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. 

Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание 
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в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным 

и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы.  

Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой 

развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в 

соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что 

в «Программа» уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, 

однако их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным 

является руководящее воздействие взрослого.  

Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые  способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Подходы к построению «Программы» 

 В «Программе» на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

воспитанников.  

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР  дошкольного 

возраста.  

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) - это дети с трудностями в воспитании 

и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, 

утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость 

воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности 

звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены. 

При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-действенные 

методы предъявления материала. Однако по мере совершенствования различных 

психических процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка необходимо 

переходить к словесно-логическим формам обучения дошкольников.  

У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки 

сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе игровой и учебной деятельности.  

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко 

принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при 
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выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в 

новые условия. 

 Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой.  

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации 

движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР 

являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития.  

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. 

 Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования, знаково-символической  

функции и трудностями в оперировании образами-представлениями; несформированность 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и 

личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся 

школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 

эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по 

сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У 

детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 

возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, 

например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении 

первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая 

недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в 

анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения.  

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития 

психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо 

гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 
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взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.  

Четвертая группа — самая многочисленная — это задержка психического развития 

церебрально-органического генеза. Причины — различные патологические ситуации 

беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, 

интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые 

месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДОУ 

  

по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 - проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты; 

 - демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 -способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

по направлению познавательное развитие: 

 - становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;  

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия;  
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- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

-осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный 

и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 

цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность);  

 

по направлению речевое развитие:  

-способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

 - может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты; 

 - ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи;  

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 

 Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.  

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности.  

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

 Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретнопонятийного мышления); к выделению и оперированию существенными 

признаками, к построению простейших умозаключений и обобщений. 

 Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

 Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания 

приобретают большую цельность и связность;  

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 
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Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

1.6.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. Дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по  содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает «природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

17 
 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам недоступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
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Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ЗПР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОО условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОО и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ЗПР 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 с ЗПР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ЗПР; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

  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;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР;  
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– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; 

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ЗПР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве; 

 – разнообразием вариантов образовательной среды;  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ЗПР на уровне ДОО, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной  

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОО;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ДОО. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ЗПР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

ДОО, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОО. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ДОО 

 Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей 

с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О.С. Никольская), педагог-

психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии.  

Алгоритм сопровождения:  

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, 

определение индивидуального образовательного маршрута по рекомендации комиссии 

ТПМПК.  

2. Диагностика (комплексная диагностика педагога-психолога) с целью выявления 

дальнейшего образовательного маршрута;  

3. Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте обучения, 

о перспективах). Разъяснение специалистами ДОУ необходимости специального 

коррекционного обучения; 

 4. Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное сопровождение 

ребенка с учетом его потенциальных возможностей. 

 5. Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педагога-

психолога). 
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2.1.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка;  

 определить оптимальный педагогический маршрут;  

 обеспечить индивидуальным сопровождением ребенка с ОВЗ в ДОО;  

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка.  

Все полученные данные заносятся в карту психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого 

ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье. Данная информация обязательна для изучения педагогами и 

воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его 

развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются 

в совокупности с другими данными о ребенке.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, М.М. 

Семаго. По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

 Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 
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 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи;  

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения;  

 реакция на результат. 

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию;  

 понимание инструкции;  

 самостоятельность выполнения задания;  

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка:  

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей 

с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа 

с ребенком и родителями, анализ работ (рисунков), педагогическое наблюдение. Особое 

место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Диагностическое обследование детей проводится трижды в год, в начале, середине и 

в конце учебного года. Динамическое диагностическое исследование (в первые две недели 

января) позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В программу вносятся 

коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в 

следующем полугодии.  

 

2.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Основная задача коррекционно-развивающей работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и 
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гармоничного включения в коллектив сверстников. На каждом занятии закладывается 

основа для формирующего воздействия на ряд психических сфер и создаются условия для 

расширения межфункционального взаимодействия и образования новых психологических 

и функциональных систем.  

Основные методы программы:  

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координаций, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук 

и ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы.  

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности 

тактильности восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой 

моторики руки.  

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых 

отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных 

отделов; развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым 

произвольно может здесь управлять человек, - ритм дыхания и движения. 

Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма 

ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

 - Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и 

гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает 

чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной 

информации от самого тела.  

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении образуется и 

активизируется большое количество нервных путей, связывающих полушария головного 

мозга, что обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение 

перекрестных движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных 

долей мозга.  

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов.  

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительномоторные координации. 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей 

детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет 

максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение 

различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать 

однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 
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 - Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность 

освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и 

тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных 

реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для 

развития. Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что 

создает дополнительные условия для развития.  

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к 

партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения 

через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в 

коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, 

взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить уровень 

социализации. 

 

 Организуя занятия с детьми с ЗПР, реализуются следующие функции: 

- Эмпатическое принятие ребенка.  

- Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

- Эмоциональная поддержка ребенка. 

- Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком.  

- Тематическое структурирование задачи.  

- Помощь в поиске формы выражения темы. 

- Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте.  

Психологический блок работы включает следующие задачи: 

 Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание своих качеств 

и возможностей:  

- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей;  

- осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 

 - реализация своего потенциала. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы у детей:  

- различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное реагирование на 

различные жизненные ситуации;  

- различие, осознание эмоций других людей;  

- развитие произвольного поведения. 

 Обучение взаимодействия детей друг с другом и со взрослым: 

 - развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 - воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; - приобретение положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания; 
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 - усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 

Таблица 1. 

Структура психологического занятия 

Вводная часть  Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной части –

настроить группу на 

совместную работу, 

установить контакт между 

участниками. Основные 

процедуры работы:  

 Приветствие  

 Игры на развитие 

навыков общения 

В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные 

на развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование 

лексикограмматических 

категорий речи, развитие 

связной речи Основные 

процедуры:  

 Игры  

 Задания 

  Упражнения  

 Совместная деятельность 

Основной целью этой части 

занятия является создание 

чувства личностной 

значимости ребенка в своих 

глазах, сплоченность 

группы и закрепление 

положительных эмоций от 

работы на занятии. 

Основные процедуры: 

Проведение какой-либо 

общей игры 

  Релаксация  

 Рефлексия 

 

Задания подбираются с учетом возраста детей, их психического развития. Занятия 

структурированы и начинаются с ритуала приветствия, задача которого – снять 

напряжение, «разогреть» внимание и интерес ребенка к занятию, настроить на активную 

работу. Так как участниками группы являются дети со сниженной познавательной 

активностью и проблемами речи, ограниченным запасом представлений об окружающем 

мире и низкой саморегуляцией, то задания для основной части подбирались с учетом их 

направленности на осуществление дифференциации познавательных структур. Для 

достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий. 

Регулярные разнообразные занятия приучают ребят сосредоточенно работать в течение 

определенного времени. Их деятельность становится более направленной. А так как все 

психические процессы взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга, обеспечивается 

формирование психических функций. 

 

 

2.3. ДЕТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ 

 

В ДОУ  дети старшего дошкольного возраста воспитываются в группах «Фантазеры», 

«Затейники» 

В возрасте пять - шести лет форма ЗПР проявляется достаточно четко. У детей 

церебрально-органического генеза наблюдаются существенные трудности в развитии 

зрительно-пространственных функций, что находит выражение в рисунках и конструкциях. 

Кроме того, у них отмечаются неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие 

реакции с выраженными аффективными проявлениями. Снижение эффективности 

восприятия предметов приводит к недостаточной дифференцированности представлений. 

Недостаточность представлений ограничивает возможности наглядного мышления. Детям 
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с ЗПР уже в этом возрастном периоде доступны обобщения. Они выделяют существенные 

признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития речи и ограниченности 

представлений об окружающем мотивируют ответы нечетко. 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не наблюдается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них 

обнаруживаются выраженные эмоционально-волевые нарушения, сниженная 

познавательная активность и недоразвитие игровой деятельности. 

Показатели психического развития детей шести лет. 

Таблица 2. 

  

Функция  Ребенок с ЗПР 

Развитие моторики В некоторых случаях сохраняется 

замедленность и неловкость движений. 

Наблюдаются трудности при прыжках в 

высоту и длину. 

Затрудняется ловить мяч одной рукой. При 

отталкивании мяча не вытягивает руки вперед. 

При ходьбе боком по скамейке наблюдаются 

замедленные движения. Подпрыгивать на месте 

затрудняется. 

Испытывает существенные трудности при 

вырезании предметов, даже прямолинейных 

форм. 

Сенсорно-перцептивная 

деятельность 

В процессе зрительного и осязательного 

восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов. 

Отмечаются игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их 

восприятия. 

Путает названия не эталонных 

геометрических форм и цветовых оттенков. 

Испытывает существенные трудности при 

составлении сериационного ряда из предметов 

разной величины. Наблюдается 

нецеленаправленный способ работы, 

недоразвитие самоконтроля своих действий 

Интеллектуальная 

деятельность 

Может считать до 10, но испытывает 

некоторые трудности при отсчитывании 

предметов. На наглядном уровне ребенок может 

овладеть операциями сложения и вычитания, 

деления предметов. 

Знает времена года, дни недели. Родовые и 

видовые представления сформированы. 

Правильно обобщает методом исключения из 

четырех предметов, но мотивировка ответов 

нечеткая. Составляет последовательные 

умозаключения в рассказах, но с 

предварительной инструкцией. 
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Затруднено пересказывание рассказа, 

сказки в связи с ограниченным словарным 

запасом, в отдельных случаях в связи с 

недоразвитием лексико-грамматического строя 

языка. 

Игровая деятельность Интерес к игре имеется. Сюжет игры 

может быть однообразным. 

Предпочитает индивидуальные игры 

групповым. В процессе групповых игр занимает 

зависимую позицию. Игры непродолжительные, 

отсутствует предварительный замысел. Не 

проявляет активности и самостоятельности в 

групповых играх. 

Поведение Может проявлять безудержность эмоций. 

При возникновении конфликтов со 

сверстниками возможна аффективная разрядка в 

виде вспышек гнева, громкого плача. Затруднено 

выполнение правил поведения. Могут 

наблюдаться устойчивые негативные отношения 

к процессу общения со сверстниками. При 

проявлении негативных реакций они более 

сдержаны, не склонен проявлять интерес к 

совместным играм, ведет себя пассивно, 

безразлично. Часто отказывается посещать 

детский сад. 

 

Навыки самообслуживания Навыки самостоятельности активно 

формируются, но отмечается замедленный темп 

выполнения действий по самообслуживанию. 

Медленно одевается, умывается, ест. В 

некоторых случаях, наоборот, старается все 

съедать быстро, но результат таких действий 

неудовлетворительный. Не проявляет 

инициативы к самообслуживанию. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми по программе:  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5-6 лет / Н. Ю. Куражевой 

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увлечение количества 

правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Таблица3. 

неделя Тема недели Тема занятия Задачи, содержание Формы работы, 

методы 

1 неделя Детский сад наш 

так хорош… 

 

Первичная 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 

2 неделя Осень, осень в 

гости просим 

 

Первичная 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 

3 неделя От 

зёрнышка к 

хлебушку 

Знакомство Задачи: 
1. познакомить детей друг с другом, сплотить группу; 

2. развивать невербальное и вербальное общение;  

3. снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Содержание (№1, с. 1):  
- приветствие; 

- Упражнение «Искра» 

- . Упражнение «Я - сказочный герой» 

- подвижная игра: «Паровозик имен»; 

- Релаксация «Цветок дружбы» 

Подвижные игры, 

динамические паузы, игры, 

арт-терапия, релаксационные 

упражнения. 
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- Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

- Рисование «Цветочная поляна»;  

- релаксация «Облака»; 

- ритуал прощания. 

4 неделя Грибы, ягоды 

беру и в 

лукошечко 

кладу 

Наша группа. Что мы 

умеем 

Задачи: 
1. продолжать знакомить детей друг с другом, 

стимулирование вербального и невербального 

общения, сплочение группы, обогащение знаний детей 

друг о друге.  

2. способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой;  

3. развитие вербального и невербального 

общения;  

4. формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать;  

5. снять телесное и эмоциональное напряжение; 

6. развивать внимание, память, мышление, 

воображение;  

7. развивать мелкую и общую моторику; 

 8. развивать навыки самосознания  

Содержание (№2, с. 3): 
- приветствие; 

- игры: «Делай, как я», «Пересядьте те, кто…», 

«Раздувайся, пузырь»; 

- динамическая пауза «Продолжи отгадку» 

- задания: «Найди отличие», «Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- релаксация «Каким я буду, когда вырасту?»; 

- ритуал прощания. 

Подвижные игры, 

дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, 

динамическая пауза, 

релаксационные упражнения. 

5 неделя Дары осени Правила поведения 

на занятиях 

Задачи: Дидактические игры, 

подвижные игры, пальчиковая 
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1. познакомить детей с правилами поведения в 

группе;  

2. продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого обращения;  

3. развивать внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление;  

4. развивать мелкую и общую моторику;  

5. снятие эмоционального и телесного 

напряжения; Содержание (№3, с. 5): 

- приветствие; 

- беседа «Зачем нужно быть вежливым?» 

- игры: «Подарок», ««Кто кем будет; 

- пальчиковая гимнастика ««Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик»; 

- Релаксация «Доброе тепло». 

- ритуал прощания.  

гимнастика, релаксационные 

упражнения. 

6 неделя Лес – богатство 

и краса, береги 

свои леса!  

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

Задачи: 
1. познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу;  

2. развивать невербальное и вербальное общение;  

3. снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Содержание (№4, с. 8): 
- приветствие; 

- игры: ««Горячо-холодно», ««Пересядьте те, 

кто…»; 

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- подвижная игра «Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

- задания: «Логический квадрат», «Раскрась 

коврик», «Коврик»; 

- релаксация «Деревце»; 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, релаксационное 

упражнение. 
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7 неделя Кто как 

готовится к зиме 

Радость. Грусть Задачи: 
1. познакомить детей с чувством радости, грусти;  

2. обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию;  

3. формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему обогатить свой 

собственный жизненный опыт.);  

4. учить детей выражать чувство радости в 

рисунке. Содержание (№5, с. 9): 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- динамическая пауза «Весёлые мартышки»; 

- задания: ««Ягоды», «Веселый – грустный», 

«Гусеница»», «Сказочные персонажи», «Гусеница»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- игра «Будь внимателен»; 

- релаксация «Солнечный зайчик»; 

- ритуал прощания «Страна Настроений». 

Дидактические игры, 

подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, психомышечная 

гимнастика, релаксационные 

упражнения. 

8 неделя Летят  

перелётные  

птицы 

Гнев Задачи: 
1. познакомить детей с чувством гнева; 

2. обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию; 

 3. формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. (Ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему обогатить свой 

собственный жизненный опыт.);  

4. учить детей выражать чувство гнева в рисунке.. 

Содержание (№6, с. 13): 

Дидактические игры, 

подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, беседа, 

релаксационные упражнения. 
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- приветствие; 

- сказка; 

- задания: «Сказочные герои; 

- пальчиковая гимнастика «Помиримся»; 

- подвижная игра «Дракон кусает свой хвост»; 

- ритуал прощания «Страна настроений» 

9 неделя Домашние 

животные и 

птицы 

 

Удивление Задачи: 
1.Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров.  

2.Привлечение внимания к эмоциональному 

миру человека. 3.Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление. 

Содержание (№7, с. 16): 
- приветствие «Страна Настроений»; 

- задания: «Сказочные герои»; 

- подвижная игра «Есть или нет?»; 

- пальчиковая гимнастика «Удивительно»; 

- релаксация «Мама кошка»; 

- ритуал прощания ««Страна настроений». 

Беседа, дидактические 

игры, психогимнастика, 

психомышечная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения. 

10 неделя Край, в котором 

мы живем, мы 

Югорией зовем 

Испуг Задачи: 
1. познакомить детей с эмоцией испуг;  

2. учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям; 

 3. развивать умение справляться с чувством 

страха;  

4. учить детей выражать чувство страха в 

рисунке. Содержание (№8, с. 19): 

- приветствие «Страна Настроений»; 

- беседа по пиктограмме «Испуг» 

- задания: «Я боюсь (мне страшно),; 

- подвижная игра «Я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь — превращусь»; 

Дидактические игры, 

психомышечая тренировка, 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, 

релаксационные упражнения. 
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- пальчиковая гимнастика «Храбрые моряки» 

- релаксация «Мама кошка»/; 

- ритуал прощания «Страна настроений». 

11 неделя Я в мире 

человека  

 

Спокойствие Задачи:  
1.Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров.  

2.Привлечение внимания к эмоциональному 

миру человека. 

Содержание (№9, с. 22): 
- приветствие; 

- беседа по пиктограмме «Спокойствие»; 

- задания: «Спокойная картина», «Спокойные 

вещи»  

- упражнение «Медвежата в берлоге» 

- спокойная игра; 

- пальчиковая гимнастика «Спокойные цветки»; 

- музыкальное задание «Спокойный ёжик»; 

- релаксация «Облака»; 

- ритуал прощания «Страна настроений» 

Дидактические игры, 

подвижные игры, 

релаксационные упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

12 неделя Семья 

 

Словарик эмоций Задачи: 
1. закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия;  

2. развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека;  

3. обогащение и активизация словаря детей за 

счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки Содержание (№10, с. 24): 

- приветствие «Страна Настроений» 

- психогимнастика «Облако»; 

- Сказка – задание «Азбука настроений»; 

- задания: «Найди друга», «Расставь значки»; 

Дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, 

релаксационные упражнения. 
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- пальчиковая гимнастика «Прогулка»; 

- игра «Кубик настроения», «Азбука эмоций», 
«Что изменилось?» ; 

- музыкальное задание; 

- релаксация «Облака»; 

- ритуал прощания «Страна настроений». 

13 неделя Рыбы Праздник Осени. Задачи: 
1. развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений;  

2. развивать невербальное и вербальное общение;  

3. формировать интерес к творческим играм 

Содержание (№11, с. 26):  
- приветствие «Воображаемый мяч»; 

- игра «Средства передвижения», «Чудо-дерево», 

«Волшебные камешки», «Несуществующее 

животное»; 

- задания: «Загадочное послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»; 

- пальчиковая гимнастика «Маланья» 

-самомассаж «Одеваемся теплее»; 

- релаксация «Снежинка»;  

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

подвижные игры, самомассаж, 

релаксационные упражнения. 

14 неделя Здравствуй - 

зимушка зима 

Страна 

Вообразилия 

Задачи: 
1. развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений;  

2. развивать невербальное и вербальное общение;  

3. формировать интерес к творческим играм 

Содержание (№12, с. 26):  
- приветствие «Воображаемый мяч»; 

Дидактические игры, 

подвижные игры. 
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- игра «Средства передвижения», «Чудо-дерево», 

«Волшебные камешки», «Несуществующее 

животное»; 

- задания: «Загадочное послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»; 

- пальчиковая гимнастика «Маланья» 

-самомассаж «Одеваемся теплее»; 

- релаксация «Снежинка»;  

- ритуал прощания. 

15 неделя Зимующие 

птицы 

В гостях у 

сказки 

Задачи: 
1. развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую выразительность; 

 2. закрепить знание содержания сказок;  

3. развивать творческое мышление. 

 Содержание (№13, с. 29): 
- приветствие; 

- гимнастика для глаз; 

- упражнения: «Запомни своих друзей», 

«Прогулка»; 

- задания: ««Страшила», «Коврик», «Найди 

тень», «Путаница», «Лабиринт»; 

- игры: «Волшебный башмачок», «Волшебные 

слова»; 

- подвижная игра «Дровосек», «Салки»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба» 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

подвижные игры. 

16 неделя Азбука 

безопасности 
Зимушка - зима Задачи: 

1. развивать зрительную память;  

2. изучить состояние операции мышления 

анализа и сравнения; распределение внимания;  

3. развивать коммуникацию, тонкую моторику 

руки и общую моторику.  

Дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения. 
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Содержание (№14, с. 30): 
- приветствие «Волшебные рукавицы»; 

- игры: «Приятный - неприятный», «В снежки» ; 

- задания: ««Запоминайка-1», «Новогодние 

гирлянды», «Рукавички», «Чего не хватает?»; 

- пальчиковая гимнастика «Су-джок»; 

- танец «Мороз»; 

- ритуал прощания. 

17 неделя Наша ёлка  

хороша 

«Волшебные 

валенки» 

Задачи: 
1.Совершенствование восприятия. 2.Закрепление 

навыков  

органов чувств.  

исследования предметов с помощью 

соответствующих  

3.Тренировка вкусовых ощущений.  

4.Активизация творческой активности. 

Содержание (№15, с. 32): 
- приветствие «Волшебные валенки»; 

- подвижная игра «Паровозик дружбы», 

«Сосульки, сугробы, снежинки», «Заморожу»; 

- задания: «Запоминайка 2», Задание «Что 

лишнее?»; 

- пальчиковая гимнастика «Белка»; 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика. 

18 неделя Зимние забавы Новогодний 

праздник. 
Задачи: 
1.Совершенствование восприятия. 2.Закрепление 

навыков  

органов чувств.  

исследования предметов с помощью 

соответствующих  

3.Тренировка вкусовых ощущений.  

4.Активизация творческой активности. 

Беседа, дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        «Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

38 
 

Содержание (№16, с. 32): 
- приветствие «Волшебные валенки»; 

- подвижная игра «Паровозик дружбы», 

«Сосульки, сугробы, снежинки», «Заморожу»; 

- задания: «Запоминайка 2», Задание «Что 

лишнее?»; 

- пальчиковая гимнастика «Белка»; 

- ритуал прощания. 

19 неделя Животные 

Севера 

Этикет. Внешний вид Задачи: 
1. познакомить детей с правилами личной 

гигиены;  

2. сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены;  

3. продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого обращения;  

4. развивать логические операции посредствам 

речевого общения: умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание (концентрацию, 

переключение), память;  

5. воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Содержание (№17, с. 34): 

- приветствие «Этикет»; 

- игра «Правильно - неправильно» 

- задания: «Шнуровка», «Какая тень лишняя?», 

«Отражение», «Помоги найти ботинок»  

- пальчиковая гимнастика «У Петиной сестрицы» 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры. 

20 неделя Дом, в котором 

мы живём 

Столовый этикет Задачи: 
1. познакомить детей со столовым этикетом,  

Беседа, дидактические 

игры, пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. 
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2. сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желание следовать столовому 

этикету;  

3. продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого обращения;  

4. развивать логические операции посредствам 

речевого общения: умение делать обобщение, 

умозаключение,  

5. развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память.  

6. воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Содержание: (№19, с. 41): 

- приветствие Этикет; 

- беседа; 

- упражнение «За столом» 

- подвижная игра «Съедобное – несъедобное»; 

- задания: «Склеим разбитую тарелку», 
«Праздничное блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика: «Приготовили обед» 

- ритуал прощания. 

21 неделя Транспорт Общественный 

этикет 

Задачи: 
1. познакомить детей с общественным этикетом 

(правилами поведения в магазине, кино, театре, 

поликлинике, транспорте, на улице).; 

 2. продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого обращения;  

3. развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику;  

Беседа, дидактические 

игры, пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. 
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4. воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения;  

5. развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. Содержание (№18, с. 38): 

- приветствие «Этикет»; 

- игры: «Займи правильное место»,  в лото 

«Пассажирский транспорт»;  

- пальчиковая гимнастика «Магазин»; 

- задания: «Займи правильное место», «В 

магазине», «Доктор»; 

- ритуал прощания. 

22 неделя Есть такая 

профессия-

Родину 

защищать 

Защитники отечества Задачи: 
1. воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде;  

2. продолжать знакомить детей с праздником 23 

февраля;  

3. расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии» Содержание (№23, с. 53): 

- приветствие «Рукопожатие» 

-беседа «23 февраля»; 

- игры: с мячом «Профессии» 

- двигательное упражнение «Товарищ командир» 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «План», «Что нужно для ремонта?», 

«Найди лишний транспорт»; 

- подвижная игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, беседа. 
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23 неделя Мои любимые 

игрушки 

Подарочный этикет Задачи: 
1. познакомить детей с подарочным этикетом,  

2. продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого обращения;  

3. развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, тонкую и 

общую моторику;  

4. воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения; 

5. развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. Содержание: (№20, с. 45): 

- приветствие Этикет; 

- беседа «Как дарить и принимать подарки?» 

- задания: «Лабиринт», «Что за подарок?», 

««Разложи подарки»; 

- пальчиковая гимнастика «Подарок»; 

- игры: «Подарок»; 

- релаксация; 

- ритуал прощания. 

Сказкотерапия, 

релаксация, беседа, 

подвижная игра. 

24 неделя Весна. Мама я 

тебя люблю 

Мамины помощники Задачи: 
1. воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тете;  

2. расширить и уточнить словарь детей по теме 

женские профессии. Содержание (№24, с. 55): 

- приветствие «Весенняя капель»; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка» 

- задания: «Подарок для мамы», «Мамино 

солнышко»; 

Дидактические игры, 

сказкотерапия, беседа, 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры. 
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- пальчиковая гимнастика «Помощники», 

«Лабиринт», «Наведем порядок»; 

- физкультминутка «Мамины помощники» 

- ритуал прощания. 

25 неделя Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус! 

Гостевой этикет Задачи: 
1. познакомить детей с гостевым этикетом; 

 2. закрепить представления о культуре внешнего 

вида и навыки правильного поведения за столом;  

3. продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого обращения;  

4. развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую память, мышление, тонкую 

и общую моторику;  

5. воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения;  

6. развивать навыки самосознания и 

саморегуляции. Содержание: (№21, с. 49): 

- приветствие «Этикет»; 

- беседа «Как ходить в гости?» 

- задания: «Угадай время суток. Когда лучше 

ходить в гости?», «Наведи порядок на полках», 

«Мишка ждет гостей»; 

- подвижная игра «День и ночь», «Правильно или 

неправильно?»  

- пальчиковая гимнастика «В гости к пальчику 

большому»; 

- игры: «Что с друзьями найдем на чердаке?»; 

- релаксация; 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, релаксация. 
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26 неделя Народные 

промыслы 
Волшебные средства 

понимания 

Задачи: 
1. сплотить группу; 

 2. развивать вербальное и невербальное 

общение;  

3. формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. Содержание: (№22, с. 52): 

- приветствие «Друг к дружке» 

- игры: «Знакомство», «Угадай жест», «Объясни 

без слов» 

- подвижная игра «Подмигалы», «Запретное 

движение» 

- пальчиковая гимнастика «В гости»; 

- задания: «Нарисуй эмоцию», «логический 

квадрат», «Дорисуй рисунок»; 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения. 

27 неделя Животные 

жарких стран 

Я и моя семья. Задачи: 
1. воспитывать любовь и уважение к семье;  

2. расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи;  

3. развить слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику; зрительно-двигательную 

координацию;  

4. развивать вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам Содержание: 

Содержание (№25, с. 72): 
- приветствие «Просыпается природа»; 

- игра «Семья», «Верно - неверно», 

«Ассоциации» 

- сказка «Сон»; 

- подвижная игра «Заячья семья» 

- задания: «Прятки», «Домик»; 

Дидактические игры, 

подвижные игры, 

сказкотерапия, арт-терапия. 
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- пальчиковая гимнастика «Дружная семейка»; 

- ритуал прощания. 

28 неделя Одежда, 

головные уборы, 

обувь 

Я и мои друзья Задачи: 
1. расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям.  

2. раскрыть значимость моральной поддержки 

друзей;  

3. воспитывать доброе отношение детей друг к 

другу. Содержание: (№26, с. 61): 

- приветствие «Рукопожатие»; 

- беседа «Друг»; 

- подвижная игра «Я змея…», «Если нравится 

тебе» 

- игры: «Найди друга», «Угадай настроение», 

«Комплименты»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружба» 

- задания: «Вместе с другом», «В гости к 

подруге»; 

- ритуал прощания. 

Подвижные игры, 

дидактические игры, 

психогимнастика, беседа. 

29 неделя Космос. 

Приведем в 

порядок планету 

Я и мое имя Задачи: 
1. идентификация ребенка со своим именем; 

 2. формирование позитивного отношения 

ребенка к своему Я;  

3. стимулирование творческого самовыражения 

Содержание: (№27, с. 63): 
- приветствие «Ласковые имена» 

- сказка «Разноцветные имена» 

- подвижная игра «Кто позвал?», «Не прослушай 

свое имя»  

- пальчиковая гимнастика «Пять пальцев на руке 

своей» 

Сказкотерапия, релаксация, 

беседа, подвижная игра. 
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- задания: «Какое мое имя», «Зашифрованное 

имя», «Внимание! Внимание!»; 

- ритуал прощания 

30 неделя Из чего, что 

сделано 

Кто такой «Я». 

Черты характера 

Задачи: 
1. формирование умения различать 

индивидуальные особенности своей внешности; 

 2. развитие представления о себе, качествах 

своего характера .Содержание: (№28, с. 65): 

- приветствие  

- сказка «Разноцветные имена» 

- подвижная игра «Кто позвал?», «Не прослушай 

свое имя»  

- пальчиковая гимнастика «Смелый капитан»» 

- задания: «Мой портрет», «Угадай кто это?», 

«Путаница» 

- игра «Зеркало», «Сказочные герои», «Какой 

Я?», «Противоположности»   

- ритуал прощания 

 

 

31 неделя Комнатные 

растения 

Я особенный 1. способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед группой; 

2. учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества; 

3. развивать самосознание;  

4. развивать вербальное и невербальное общение; 

5. формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать;  

6. снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Содержание: (№29, с. 66): 
- приветствие «Эхо»  

- беседа с Незнайкой 

Сказкотерапия, 

релаксация, беседа, 

подвижная игра. 
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- медитативное упражнение «Волшебный 

цветок» 

- коллективная работа «Волшебное дерево» 

- пальчиковая гимнастика «У девочек и 

мальчиков» 

- задания: «Ласковое имя», «Это чье?», «Кто 

лишний?» 

- игра «Кто позвал?», «Волшебный стул», «Люди 

к людям»  

- ритуал прощания 

32 неделя Бравые солдаты Защитники отечества Задачи: 
1. воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде;  

2. продолжать знакомить детей с праздником 23 

февраля;  

3. расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии» Содержание (№23, с. 53): 

- приветствие «Рукопожатие» 

-беседа «23 февраля»; 

- игры: с мячом «Профессии» 

- двигательное упражнение «Товарищ командир» 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «План», «Что нужно для ремонта?», 
«Найди лишний транспорт»; 

- подвижная игра «Разведчики»; 

- ритуал прощания. 

Дидактические игры, 

подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, беседа. 

33 неделя Насекомые Волшебный мир 1. развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую выразительность;  

2. закрепить знание содержания сказок;  

3. развивать творческое мышление. 

Содержание: (№30, с. 69): 
- приветствие «Здравствуйте!» 

Релаксация, беседа, 

подвижная игра. 
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- пальчиковая гимнастика «Колючий клубок» 

- задания: «Запоминай-ка 1», «Путаница», 

«Повтори узор», «Недорисованные картинки», 

«Волшебное дерево»  

- игра «Кубик настроения», «Нос, пол, потолок»; 

-  Подвижная игра «Газета» 

- ритуал прощания 

34 неделя Травянистые 

растения, цветы 
Лесная школа 1. развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую выразительность;  

2. закрепить знание содержания сказок;  

3. развивать творческое мышление. 

Содержание: (№31, с. 69): 
- приветствие «Помощники» 

- пальчиковая гимнастика «Колючий клубок» 

- задания: «Запоминай-ка 2», «Дерево», 

««Лабиринт», ««Найди лишнее»»,  

- игра ««Парные картинки», «Нос, пол, потолок»; 

-  Подвижная игра «Урок - перемена»; 

- ритуал прощания 

Релаксация, беседа, 

подвижная игра. 

35 неделя Книжкина 

неделя 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 

36 неделя Вот какие мы 

стали большие! 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 
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2.4. ДЕТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА С ЗПР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ 

Дети подготовительного к школе возраста воспитываются в ДОУ детском саду в 

группе «Всезнайки». 

Таблица 4. 

Показатели психического развития детей седьмого года жизни 

Функция  Ребенок с ЗПР 

Развитие моторики Выполнение мелких движений затруднено, 

затруднено обучение ребенка кататься на 

велосипеде, отмечаются некоординированные 

движения ног, нарушение равновесия. 

Сенсорно-перцептивная 

деятельность 

В процессе дифференцировки сложных 

геометрических форм наблюдаются хаотичные 

способы работы, без предварительной ориентировки 

в задании. 

Характерно недоразвитие конструктивной 

деятельности. 

Интеллектуальная 

деятельность 

Затруднено решение задач без опоры на 

наглядность.  

Порядковый счет сформирован, но при 

дифференцировке количества с трудом 

переключается на один признак, иногда 

соскальзывает на форму или цвет объектов. При 

обобщении методом исключения ориентируется на 

существенный признак предмета, но мотивировка 

ответа недостаточно четкая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах 

средней трудности, выделяет причинно-

следственные отношения, но затрудняется в 

составлении развернутого рассказа. 

Затруднено соединение знакомых букв в слоги, 

иногда путает похожие по звучанию или очертанию 

буквы. Процесс чтения формируется медленней. 

Игровая деятельность Сформирована сюжетно-ролевая игра. 

Предпочитает любимые игры. Склонен к 

индивидуальным или парным играм. Сюжет игры 

недостаточно развернут, наблюдаются повторения 

сюжета, подражательность. 

Поведение В оценках окружающих ориентируется на взрослых 

или авторитетных детей. Склонность к 

подражательному поведению, аффективным 

реакциям. 

В некоторых случаях отмечается избирательное 

поведение: примерно-послушное в детском саду и 

неустойчивое или эгоцентрическое в домашних 

условиях. 

Навыки самообслуживания Навыки самообслуживания сформированы: 

самостоятельно одевается, умывается, ест. Однако 
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при выполнении поручений не проявляет 

инициативы, самостоятельности. Склонен к 

недлительному сосредоточению на задании. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми по программам  

Поступление в школу – новый этап в жизни ребенка. Это торжественное событие 

иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. 

Для создания условий естественного психологического развития ребенка была взята 

за основу программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик». Психологический курс «Цветик-семицветик. Приключения будущих 

первоклассников» для детей 6-7 лет. 

Используемые программы, пособия: 

1. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева 

и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Речь, 2014. – 208 с. 

2. Куражева Н. Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий 

для дошкольников 6-7 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова ; под ред. 

Н. Ю. Куражевой. – СПб. : Речь, 2015. – 96 с. 

3. Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, заданий, тестов, игр. 

– СПб: Наука и Техника, 2011. – 288 с., ил., CD. 

4. Сунцова А. В., Курдюкова С. В. Изучаем пространство с нейропсихологом: 

Комплект материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. – 5-е изд., - М.: Генезис, 2018. – 64 с. + (28 л.) 

5. Сунцова А. В., Курдюкова С. В Развиваем память с нейропсихологом. Комплект 

материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Генезис, 2018. – 64 с. + (22 л.) 

6. Сунцова А. В., Курдюкова С. В Развиваем внимание с нейропсихологом. Комплект 

материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. – 4-е изд. – М.: Генезис, 2018. – 72 с. + (22л.) 

7. Мария Залогина Попробуй повтори. Нейропсихологическая игра Генезис, 2017. 

8. Степанова О. В. Сказки-подсказки для детей и их родителей. – М.: Генезис, 2016. – 

88 с. + 9л.: ил. 

9. Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с задержкой психического развития : 

учебное пособие / И. И. Мамайчук, М. Н. Ильина, Ю. М. Миланич. – 2-е изд., 

исправл. И доп. – СПб. : Эко-Вектор, 2017. – 539 с. 

10.  Машталь О. Ю. Лучшие методики развития способностей у детей 4-6 лет. 300 

заданий и упражнений на CD. – СПб: Наука и Техника, 2012. – 320 с. 

11. Журавлева Е. Н. Психологическая подготовка детей к школе / Е. Н. Журавлева. – 

Мозырь : Белый ветер, 2011. – 73 с. 

На каждом занятии дети знакомятся со сказками для школьной адаптации (в 

сокращенном варианте, т.к. функции внимания у детей с ЗПР и повышенная утомляемость 

делают невозможным использование сказок в полном объеме), которые оказывают 
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организующее влияние на учебную деятельность, учат правильно обращаться со 

школьными принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность, позволяют 

понять логику процесса обучения, позволяют выработать эффективные стратегии 

поведения в тех или иных школьных ситуациях. 

Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста 

является сюжетно-ролевая игра, занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной 

деятельности. После каждого занятия даются рекомендации для закрепления материала, 

пройденного на занятии. 

Целевые ориентиры: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать эстетические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Формы работы с детьми в рамках программы: подгрупповые, индивидуальные. 

Количество детей в подгруппе: до 3 человек. 

Время занятия: 30 минут. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап 

 Создание эмоционального настроя в группе; 

 Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап 

 Сообщения темы занятия, появление персонажа; 

 Выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап 

 Подача новой информации на основе имеющихся данный. 

 Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей. 

 Отработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап 

 Обобщение нового материала. 

 Подведение итогов занятия. 
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Зачастую только в старшем дошкольном возрасте педагоги осознают очевидные 

трудности в усвоении программы детского сада, которые выражаются в слабой активности 

детей на занятиях, в трудностях запоминания учебного материала, в повышенной 

отвлекаемости. Психологическая коррекция дошкольников с ЗПР должна быть направлена 

на предупреждение и коррекцию имеющихся недостатков психического развития, 

подготовку ребенка к обучению в образовательном учреждении. Основная цель 

психологической коррекции детей с ЗПР в дошкольном возрасте – это формирование 

познавательных функций, обогащение практического опыта, формирование 

коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольники с ЗПР особо нуждаются в постоянно поддерживаемой взрослыми 

атмосфере успеха. Она должна относиться как к предметно-практической деятельности, в 

которой ребенок смог бы усваивать новые способы и навыки и переносить их в другие 

ситуации, так и к межличностному взаимодействию. Неразвитость и специфичность 

коммуникативных потребностей детей с ЗПР требует параллельного ведения и 

индивидуальной и коллективной работы. Наравне с познавательным должно 

оптимизироваться эмоциональное развитие детей с ЗПР.  

Основные принципы психолого - коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР: 

 Принцип деятельностного подхода. Психокоррекция должна проходить в процессе того 

вида деятельности, который доступен ребенку. 

 Принцип комплексного подхода. Необходимость тесного контакта психолога с 

дефектологом, логопедом, воспитателем и родителями. 

 Иерархический принцип требует ориентации не только на уровень актуального развития, 

но и на зону ближайшего развития. 

 Клинико-психолого-педагогический принцип предполагает учет формы и степени 

тяжести задержки психического развития, ведущего патопсихологического синдрома и 

социально-педагогической ситуации развития ребенка.  

 Казуальный принцип предполагает, что коррекция направляется не только на симптом, 

но и на причину имеющихся проблем. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР: 

 Формирование регуляции деятельности; 

 Развитие памяти; 

 Развитие внимания; 

 Развитие мыслительных процессов; 

 Развитие социально-коммуникативных навыков; 

 Развитие эмоционально-волевой сферы.
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Таблица5. 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Тема  Задачи, содержание Формы работы, методы 

1 неделя Детский сад наш 

так хорош… 

 

Первичная 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 

2 неделя Осень, осень в гости 

просим 

 

Первичная 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 

3 неделя От зёрнышка к 

хлебушку 

Создание 

Лесной школы 

Задачи: 

1. Знакомство детей друг с другом. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Снятие телесного и эмоционального 

напряжения. 

4. Создание эмоционально положительного 

климата в группе. 

5. Развитие зрительной и словесной памяти. 

6. Развитие внимания. 

Содержание (№1, с. 11): 

Упражнение «Дружок», упражнение «Кто 

сегодня к нам пришел» с колокольчиком,  игра 

«Поезд», сказка «Создание Лесной школы», игра 

«Ветер дует на…», пальчиковая гимнастика (упр. 

«Колечко»), упражнения для развития тонкой 

моторики комплекс 1 (задание 1) (№9, с. 316), 

задание «Учитель Еж» (поэтапное рисование), 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

дидактические игры, пальчиковая 

гимнастика, работа в тетради. 
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«Не пропусти хлопок» (№3 с. 159), игра 

«Запоминай-ка», игра «Попробуй, повтори!» 

(№7), игра «Доброе животное». 

4 неделя Грибы, ягоды беру и 

в лукошечко кладу 
Букет для 

учителя 

Задачи: 

1. Продолжение знакомства детей друг с другом 

и педагогом. 

2. Развитие коммуникативной сферы детей. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

4. Развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических 

процессов (умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры). 

Содержание (№1, с. 9): 

Приветствие «Дружок», упражнение «Кто 

сегодня к нам пришел?» с колокольчиком,  игра 

«Поезд», сказка «Букет для учителя», пальчиковая 

гимнастика (упр. «Колечко»), упражнения для 

развития тонкой моторики комплекс 1 (задание 1) 

(№9, с. 316), «Не пропусти хлопок» (№3 с. 159), 

корректурная проба (№3, с. 160), игра «Царевна 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, дидактические игры, 

сказкотерапия, пальчиковая 

гимнастика, работа в тетради, 

психогимнастика. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        «Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

54 
 

Несмеяна» (№3 с. 161), задание «Словарик 

эмоций», игра «Попробуй, повтори» (№7), игра 

«Доброе животное». 

5 неделя Дары осени Смешные 

страхи 

Задачи: 

1. Сплочение группы, развитие умения 

выступать публично. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального мышления, снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

4. Развитие памяти, внимания, воображения. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№2, с. 11): 

Приветствие «Дружок», упражнение «Кто 

сегодня к нам пришел?», игра «Все, кого зовут…», 

игра «Трамвайчик», сказка «Смешные страхи», 

пальчиковая гимнастика (упр. «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь»), упражнения для развития 

тонкой моторики комплекс 1 (задание 1) (№9, с. 

316), задание в тетради «Лабиринт», задание в 

тетради «Словарик эмоций», игра «Зеркало» (№3 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

дидактические игры, пальчиковая 

гимнастика, работа в тетради, 

психогимнастика, беседа. 
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с. 255), игра малой подвижности «Угадай 

животное» (№11, с. 27), упражнение «Доброе 

животное». 

6 неделя Лес – богатство и 

краса, береги свои 

леса!  

Игры в школе Задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Развитие внимания, мышления, воображения, 

памяти. 

3. Развитие умения выступать публично. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Приветствие «Дружок», упражнение 

«Настроение по кругу» с мячом, вводная беседа, 

подвижная игра «Мы играем», сказка «Игры в 

школе», игра «Ветер дует на…», пальчиковая 

гимнастика (упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь»), упражнения для развития тонкой 

моторики комплекс 1 (задание 1, 2), задание 

«Приветливая белочка», задание «Вежливые 

слова», подвижная игра «Найди по сигналу», 

релаксация «Осенний лес» в ТСК. 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 

7 неделя Кто как готовится к 

зиме 

Школьные 

правила 

Задачи: 

1. Развитие навыков культурного общения. 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 
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выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3. Развитие внимания, мышления, памяти. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Приветствие «Дружок», упражнение 

«Настроение по кругу» с мячом, упражнение-

приветствие с фонтанчиком, игра «Волшебный 

сундучок», сказка «Школьные правила», 

упражнение «Правила на занятиях», пальчиковая 

гимнастика (упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка»), упражнения для развития 

тонкой моторики комплекс 1 (задание 1, 2) (№9, с. 

316),  Корректурная проба (№3, с. 158), задание 

«Вежливые слова», игра «Слушай команду, не 

запутайся», упражнение «Правильно-не 

правильно», игра-релаксация «Солнечный лучик» 

в ТСК(№1, с. 38). 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 

8 неделя Летят  

перелётные  

птицы 

Собирание 

портфеля 

Задачи: 

1. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

Содержание: 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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Приветствие «Дружок», игра «Ветерок», 

упражнение «Настроение по кругу» с мячом, 

загадка «Портфель», игра «12 одинаковых 

предметов» (№6, лист 11), игра «Собирание 

портфеля», сказка «Собирание портфеля», 

пальчиковая гимнастика (упр. «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка»), упражнения 

для развития тонкой моторики комплекс 1 

(задание 1, 2) (№9, с. 316), задание в тетради 

«Путаница», игра «Построй колонну, шеренгу, 

круг», игра «Не пропусти хлопок» (№3 с. 159), 

упражнение «Передай радость», релаксация в 

ТСК. 

9 неделя Домашние 

животные и птицы 

 

Белочкин сон Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие коммуникативной сферы. 

3. Развитие восприятия, памяти, внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Приветствие «Дружок», упражнение «Я рад 

вас видеть!», упражнение «Настроение по кругу», 

сказка «Белочкин сон», игра «Составь картинку», 

рассматривание пиктограммы, фотографий, 

картинок «Удивление», беседа об удивлении, 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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пальчиковая гимнастика (упр. «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование»), упражнения для развития тонкой 

моторики комплекс 1 (задание 1, 2) (№9, с. 316), 

задание «Лабиринт», игра «Ванька-встанька», 

игра «Что спрятано в белочкином рюкзаке?», 

Задание «Внимание! Внимание!», игра 

«Воздушный шар». 

10 

неделя 

Край, в котором мы 

живем, мы 

Югорией зовем 

Госпожа 

аккуратность 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы. 

2. Развитие волевой сферы, зрительной памяти, 

внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Содержание: 

Упражнение «Перышко», «Настроение по 

кругу», сказка «Госпожа Аккуратность», 

пальчиковая гимнастика (упр. «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование»), задание «Наведи порядок», задание 

«Корректор-1». Бланк 16 (№3, с. 160), игра с 

мячом «Ванька-встанька», задание «Дорисуй-ка», 

игра «Эстафета дружбы».  

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 

11 

неделя 

Я в мире человека  

 

Жадность Задачи: 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 
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2. Развитие волевой сферы детей, зрительной 

памяти, внимания, мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Содержание: 

Упражнение «Я рад вас видеть!» (с 

бутафорской свечой), загадка «Жадина», игра 

«Поделись с другом», сказка «Жадность», 

упражнение «Мостик дружбы», пальчиковая 

гимнастика (упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисование», 

«Ухо-нос»), задание «Логическая цепочка», 

задание корректурная проба. Бланк 25 (№3, с. 

163), игра «Куда пойдем?», самомассаж 

«Одеваемся теплее», игра «Тихая эстафета» (О.Ю. 

Машталь с. 162), упражнение «Костер дружбы». 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 

12 

неделя 

Семья 

 

Волшебное 

яблоко 

Задачи: 

1. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы. 

3. Развитие внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Содержание: 

Игра «Подари мне свою улыбку», сказка 

«Волшебное яблоко (воровство)», 

рассматривание пиктограммы, фотографий, 

картинок «Стыд», беседа о чувстве стыда, 

пальчиковая гимнастика (упр. «Колечко», 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное 

рисование», «Ухо-нос»), задание «Право-лево», 

задание «Логический квадрат», игра «Передай 

мяч», задание «Вкусные яблочки», игра «Летит по 

небу шар». 

13 

неделя 

Рыбы Подарки в день 

рождения 

Задачи: 

1. Развитие сферы общения детей, навыков 

культурного общения. 

2. Развитие памяти, внимания, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Упражнение «Мы здесь!», игра «Угадай-ка», 

сказка «Подарки в день рождения», упражнение 

«Какой игрушки не хватает?», пальчиковая 

гимнастика (упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисование», 

«Ухо-нос», «Змейка»), игра «Когда это бывает?», 

задание «Что изменилось?» (№5, лист 7б), игра 

«Подарки», упражнение «Если весело живется». 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 

14 

неделя 

Здравствуй - 

зимушка зима 

Домашнее 

задание 

Задачи: 

1. Развитие навыков общения у детей, умения 

работать в паре. 

2. Развитие речи и логического мышления. 

3. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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4. Развития мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Упражнение «Колокольчик», игра «Отгадай 

предмет по его частям», сказка «Домашнее 

задание», игра «Картинки-загадки», пальчиковая 

гимнастика (упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисование», 

«Ухо-нос», «Змейка»), задание «Коврики», 

упражнение «Небылицы». Бланк 56 (№3, с. 167), 

задание в тетради «Четвертый лишний», 

упражнение «Молодцы!». 

 

15 

неделя 

Зимующие птицы Школьные 

оценки 

Задачи: 

1. Развитие навыков общения детей. 

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление). 

3. Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Игра «Мячик», игра «Билетики», игра 

«Трамвайчик», сказка «Школьные оценки», игра 

«Парные картинки» (посуда), пальчиковая 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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гимнастика (упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка», «Зеркальное рисование», 

«Ухо-нос», «Змейка»), задание в тетради 

«Логические цепочки», задание «Пятерочка», 

игра «Не пропусти хлопок» (№3, с. 170), задание 

«Оценка», релаксация «Снежинка». 

16 

неделя 

Азбука безопасности Ленивец Задачи: 

1. Развитие навыков общения у детей. 

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление). 

3. Развитие слухового и зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Игра «Ладошки», сказка «Ленивец», 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин»), задание в тетради 

«Медвежата», задание «Корректор-1», игра 

«Леденею-таю», дыхательная гимнастика «Сдуть 

снежинку с варежки», задание «Медвежата», 

задание «Логический квадрат», задание 

«Новогодние подарки» (№2, с. 62), задание 

«Азбука эмоций» (№2, с. 61), игра «Кричалки-

шепталки-молчалки», упражнение «Волшебное 

кольцо». 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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17 

неделя 

Наша ёлка  

хороша 

Списывание Задачи: 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Игра «Колокольчик», «Путешествие в лес», 

упражнение «Путешествие в лес», сказка 

«Списывание», задание «Корректурная проба». 

Бланк 21 (№3, с. 163), пальчиковая гимнастика 

(комплекс 2. Упр. «Массаж ушных раковин», 

«Перекрестные движения»), игра «Определения», 

задание «Логические цепочки», игра «Слушай 

команду, не запутайся», задание 

«Последовательные картинки», упражнение 

«Доброе животное». 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 

18 

неделя 

Зимние забавы Подсказка Задачи: 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Подгрупповая форма работы. 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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Упражнение «Хорошие новости», загадка 

«Снежинка», сказка «Подсказка», пальчиковая 

гимнастика (комплекс 2. Упр. «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные движения»), задание 

«Интеллектуальные таблицы». Бланк 76 (№3, с. 

171) игра «Построй колонну, шеренгу, круг», 

задание «Логический квадрат», игра «Чего не 

стало?» (одежда), задание «Азбука эмоций», 

упражнение рукопожатие по кругу. 

19 

неделя 

Животные Севера Обманный 

отдых 

Задачи: 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Приветствие по кругу с мячом, 

физкультминутка «Путешествие в лес», сказка 

«Обманный отдых», упражнение «Что сначала, 

что потом?», игра «Почтомобиль» (№5, с. 56), 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой»), задание 

«Логический ряд», упражнение «Летит по небу 

шар». 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 
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20 

неделя 

Дом, в котором мы 

живём 

Бабушкин 

помощник 

Задачи: 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие мышления, внимания. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Приветствие «Здравствуйте!», вводная 

беседа, упражнение «Путешествие в Лесную 

школу», сказка «Бабушкин помощник», 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой»), задание 

«Внимание! Внимание!», задание «Графический 

диктант», задание «Лабиринт», игра «Зеваки», 

упражнение «Эстафета дружбы». 

Речевые игры, сказкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, 

дидактические игры, работа в 

тетради, психогимнастика, беседа, 

подвижные игры. 

21 

неделя 

Транспорт Прививка Задачи: 

1. Развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, мышления, зрительной 

памяти, воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№1, с. 112): 
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Упражнение «Я рад вас видеть!», загадка 

(филины и совы), сказка «Прививка», игра 

«Составь картинку», игра «Замри», пальчиковая 

гимнастика (комплекс 2. Упр. «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные движения», «Качание 

головой», «Горизонтальная восьмерка»), задание 

«Путаница», игра «Волшебный мешочек» 

(животные), задание «Лесная больница», 

упражнение «Солнечный лучик». 

22 

неделя 

Есть такая 

профессия-Родину 

защищать 

Больной друг Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

2. Развитие внимания, мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№1, с. 117): 

Упражнение «Давайте поздороваемся», 

беседа «Настоящий друг», сказка «Больной друг», 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой», «Горизонтальная 

восьмерка»), задание «Снежинки», задание 

«Рыбки» (№2, с. 65), физкультминутка «Пусть 

всегда будет мир», релаксация «Рыбки». 
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23 

неделя 

Мои любимые 

игрушки 

Ябеда Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Упражнение «Доброе утро», 

физкультминутка «Самолет», загадка (ябеда), 

сказка «Ябеда», игра «Составь картинку», 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные рисунки»), задание 

«Логический квадрат», задание «Прятки», 

упражнение «Комплименты». 

 

24 

неделя 

Весна. Мама я тебя 

люблю 

Шапка-

невидимка 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 
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4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№1, с. 127): 

Игра «Ладошки», игра «Мышиный хор», 

сказка «Шапка-невидимка», игра «Составь 

картинку», игра «Волшебная шляпа, пальчиковая 

гимнастика (комплекс 2. Упр. «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные движения», «Качание 

головой», «Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки»), интеллектуальные 

таблицы. Бланк 78 (№3, с. 172), задание 

«Лабиринт», релаксация «Снежинка». 

25 

неделя 

Все работы хороши 

– выбирай на вкус! 

Задача для 

лисенка 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№1, с. 132): 

Игра «Здравствуйте», полоса препятствий 

«Путешествие в лес», сказка «Задача для 

Лисенка», пальчиковая гимнастика (комплекс 2. 

Упр. «Массаж ушных раковин», «Перекрестные 
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движения», «Качание головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания»), задание «Логический 

ряд», задание «Что забыл художник?» Бланк 103 

(№3, с. 181), игра «Запрещенное движение», 

задание «Фантазеры», упражнение «Доброе 

животное». 

26 

неделя 

Народные 

промыслы 
Спорщик Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, зрительной памяти. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольных процессов. 

Содержание (№1, с. 138): 

Упражнение «Наши помощники», сказка 

«Спорщик», пальчиковая гимнастика (комплекс 2. 

Упр. «Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания»), задание «Логический 

квадрат», игра «Топ-хлоп», задание «Азбука 

эмоций», задание «Внимание! Внимание!», игра-

упражнение «Если весело живется». 

 

27 

неделя 

Животные жарких 

стран 

Обида Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 
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2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Упражнение «Я рад вас видеть!», 

«Появление тайного послания», сказка «Обида», 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания»), задание «Парные 

фигуры», задание «Найди лишнее», игра «Слушай 

хлопки», задание «Аналогии», упражнение 

«Комплименты». 

28 

неделя 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Хвосты Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, логического 

мышления, зрительной памяти. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 
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Содержание: 

Упражнение «Наши помощники», беседа 

«Все мы разные», сказка «Хвосты», пальчиковая 

гимнастика (комплекс 2. Упр. «Массаж ушных 

раковин», «Перекрестные движения», «Качание 

головой», «Горизонтальная восьмерка», 

«Симметричные рисунки», «Медвежьи 

покачивания»), игра «Угадай сказку», игра «Кто 

лишний?», задание «Дорисуй-ка!», игра «Пять 

сказок», упражнение «Волшебное кольцо». 

29 

неделя 

Космос. Приведем в 

порядок планету 

Драки Задачи: 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие зрительного внимания, быстроты 

реакции. 

3. Развитие логического мышления, восприятия. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№1, с. 152): 

Упражнение «Здравствуйте!», 

физкультминутка «Отправляемся гулять», сказка 

«Драки», пальчиковая гимнастика (комплекс 2. 

Упр. «Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», дыхательная 
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гимнастика), задание «Двойняшки», игра 

«Дотронься до…», задание «Букет для 

принцессы» (№5, с. 47), релаксация «Первый 

цветок». 

30 

неделя 

Из чего, что сделано Грубые слова Задачи: 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие зрительного внимания, памяти. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№1, с. 157): 

Упражнение «Я рад вас видеть!», беседа 

«Волшебные слова», сказка «Грубые слова», 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой», «Горизонтальная 

восьмерка», «Симметричные рисунки», 

«Медвежьи покачивания», дыхательная 

гимнастика), задание «Космическое 

путешествие» (№5, с. 31), задание «Космические 

гонки» (№5, с. 38), упражнение «Ругаемся 

овощами», игра «Подарки», релаксация 

«Космос». 
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31 

неделя 

Комнатные 

растения 

Дружная страна Задачи: 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание: 

Упражнение «Давайте поздороваемся», 

упражнение «Путешествие в Лесную школу», 

сказка «Дружная страна», пальчиковая 

гимнастика (комплекс 1), задание «Коврик», 

задание «Четвертый лишний», задание «Азбука 

эмоций», релаксация «Рыбки», игра с мячом «Кто 

в воде живет?», упражнение «Эстафета дружбы». 

 

32 

неделя 

Бравые солдаты Дружная 

команда 

Задачи: 

1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие внимания, мышления. 

Содержание: 

Приветствие «Дружок», упражнение 

«Настроение» с мячом, сказка «Неразлучные 

друзья» (№7, с. 15), упражнение «Гимнастика для 
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ица» (№3, с. 252), игра «Слепой и поводырь» (№3, 

с. 257), игра «Магнит», упражнение «Доброе 

животное». 

33 

неделя 
Насекомые В гостях у 

сказки 

Задачи: 
1. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие внимания, мышления. 

Содержание: 
Приветствие «Дружок», упражнение 

«Настроение» с мячом, сказка «Неразлучные 

друзья» (№7, с. 15), упражнение «Гимнастика для 

ица» (№3, с. 252), игра «Слепой и поводырь» (№3, 

с. 257), игра «Магнит», упражнение «Доброе 

животное». 

 

34 

неделя 

Травянистые 

растения, цветы 

Больной друг Задачи: 
6. Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

7. Развитие внимания, мышления, воображения. 

8. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

9. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

10. Развитие произвольности психических 

процессов. 

Содержание (№1, с. 117): 
Упражнение «Давайте поздороваемся», 

беседа «Настоящий друг», сказка «Больной друг», 

пальчиковая гимнастика (комплекс 2. Упр. 

«Массаж ушных раковин», «Перекрестные 

движения», «Качание головой», «Горизонтальная 
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восьмерка»), задание «Снежинки», задание 

«Рыбки» (№2, с. 65), физкультминутка «Пусть 

всегда будет мир», релаксация «Рыбки». 

35 

неделя 

Книжкина неделя Итоговая 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 

36 

неделя 

Вот какие мы стали 

большие! 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы  

Оценка индивидуальных 

особенностей детей 
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2.5. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации. 

 В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области  

непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у 

детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть 

достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая 

деятельность» вносится в АООП.  

Игра используется как:  

– Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 

– Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 

сюжетных игр.  

– Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых 

по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ  

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. (Е.С. Слепович1 ) 

Поэтому в условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре 

позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача. 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

77 
 

 
 

Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности 

обусловлена не только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-

волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким уровнем 

речевого развития. В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят 

на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. 

Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и 

психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом 

проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. 

При ЗПР церебрально-органического генеза игровая деятельность отличается 

качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения 

замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно произвольно, 

ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, 

дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и 

воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со 

взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность привлекает его, 

стимулирует его собственную активность.  

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом «, когда дети играют в 

одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между 

собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые 

действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных 

действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под 

влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к 

задуманной игре и т.д. 

 Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно 

была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; 

применяются они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде.  

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР  

Игры возникшии по 
инициативе детей

Игры - эксперементирования 
- Игры с природными объектами                                     
- Игры с игрушками                      
- Игры с животными

Сюжетные самодеятельные 
игры

- Сюжетно-отобразительные 
игры 

- Сюжетно-ролевые игры   

- Режисерские игры  

- Театрализованные игры

Игры возникшие по 
инициативе взрослых

Обучающие игры   

- Сюжетно-дидактические игры                                              
- Подвижные                                    
- Музыкально-дидактические            
- Учебные игры

Досуговые игры 

- Интеллектуальные      

- Игры-забавы, развлечения    
- Театрализованные игры       
- Празднично-карнавальные    
- Компьютерные

Народные игры

Обрядовые игры

- Семейные 

- Сезонные   

- Культовые

Тренинговые игры       

- Интеллектуальные     

- Сенсомоторные    

- Адаптивные

Досуговые игры       

- Игрища    

- Тихие игры    

- Игры-забавы
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− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;  

− резко нарушена программирующая функция речи;  

− имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

− отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в 

соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные 

действия; 

 − отмечается узость переноса.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности  

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

 − Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

− Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 Формы деятельности включают 

– сюжетно-ролевую игру, 

– театрализованные игры и игры - драматизации, 

– дидактические игры, 

– подвижные игры. 

 Главные черты игры:  

1. свободная развивающая деятельность;  

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и 

в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка 

.Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию 

игрового пространства в группе.  

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры:  

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), 

 - группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь  

ленты одинаковой длины и одинакового цвета). 
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- Составляют целое изображение из 6–8 частей ( «Составь картинку «, «Пазлы «).  

- Составляют «ряд « из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.).  

-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку «, «Найди по схеме «, «Волшебные знаки «). 

 -Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор «, «Точечки «, «Уголки 

«, «Уникуб « и другие).  

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения 

ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в 

настольнопечатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, 

по простой схеме и т.п. . Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход 

игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут 

или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка составлена»). 

Замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры 

Таблица 6. 

 

 

Задача 

 

 

Компетенции 

Уровень 

освоения  к 

концу года 

Старшая группа (от 4 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры Любит организовывать сюжетно-

ролевые игры. Развивает сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Согласовывает тему игры с 

другими детьми; распределяет роли, 

подготавливает необходимые условия, 

договаривается о последовательности 

совместных действий, налаживает и 

регулирует контакты в совместной игре: 

договаривается, мириться, уступает, 

убеждает и т.д. Согласовывает свои 

действия с действиями партнеров, 

соблюдает в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

Нормативный 
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Эмоционально реагирует в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Усложняет игру путем 

расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Старается обогатить знакомую игру 

новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение 

новой роли). Аккуратно убирает игрушки 

в отведенное для них место. 

 С небольшой помощью педагога 

развивает сюжет в игре на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, путешествий, выставок. 

Старается согласовывать свои действия и 

тему игры с другими детьми. 

Эмоционально реагирует в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Функциональный 

 Может не интересоваться сюжетно-

ролевыми играми. Берет на себя роль и 

развивает сюжет с организующей 

помощью педагога. Согласовывает свои 

действия и тему игры с другими детьми с 

активной помощью педагога. 

Стартовый 

 

Подвижные игры Самостоятельно организовывает 

знакомые подвижные игры; участвует в 

играх с элементами соревнования. 

Знаком с народными играми. 

Нормативный 

 

 Проявляет интерес к подвижным 

играм с элементами соревнований, но 

требуется небольшая помощь в 

организации и объяснений правил игры. 

Функциональный 

 Может не проявлять интереса к 

играм, требуется значительная помощь 

педагога в организации игры 

Стартовый 
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Театрализованные 

игры 

Пробует себя в разных ролях. 

Усложняет игровой материал за счет 

постановки все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. Создает творческие 

группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Умеет 

выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Импровизирует, свободно чувствует себя 

в роли. Выступает перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Нормативный 

 

 С небольшой помощью педагога 

пробует себя в разных ролях, выстраивает 

линию поведения в роли, использует 

атрибуты, костюмы, выступает перед 

сверстниками, родителями. 

Функциональный 

 

 Для участия ребенка в 

театрализованной деятельности 

требуется активная организующая, 

разъясняющая помощь педагога. Может 

взять на себя простую роль. 

Стартовый 

 

Дидактические 

игры 

Сравнивает предметы, подмечает 

незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), 

объединяет предметы по общим 

признакам, составляет из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), 

определяет изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Действует с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). Играет 

самостоятельно, эмоционально-

положительно откликается на игровое 

Нормативный 
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действие. Подчиняется правилам в 

групповых играх. 

 Интересуется дидактическими 

играми, действует с разнообразными 

дидактическими играми. Для понимания 

сложных правил игры требуется 

небольшая разъясняющая помощь 

педагога. Подчиняется правилам игры 

Функциональный 

 

 Может не интересоваться играми. 

Для включения в игру требуется активная 

помощь педагога. Для понимания правил 

игры требуется помощь педагога. 

Стартовый 

 

 

Таблица 7. 

 

 

Задача 

 

 

Компетенции 

Уровень 

освоения  к 

концу года 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Берет на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использует атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. По-своему 

обустраивает собственную игру, 

самостоятельно подбирает и создает 

недостающие для игры предметы. 

Использует в играх представления об 

окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. Способен совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; умеет 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

Стремиться к сотрудничеству и 

взаимопомощи. Доброжелателен, готов 

выручить сверстника; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решать споры. 

Нормативный 

 Проявляет интерес к сюжетно-

ролевым играм. С небольшой помощью 

педагога берет на себя роль в 

Функциональный 
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соответствии с сюжетом игры, 

использует атрибуты, предметы, 

строительный материал. Использует в 

играх представления об окружающей 

жизни, впечатления о прочитанных и 

просмотренных произведениях 

литературы, мультфильмов. С небольшой 

организующей помощью педагога 

договаривается, планирует и обсуждает 

свои действия в игре с действиями других 

участников. Стремится к сотрудничеству 

и взаимопомощи. 

 Может не проявлять интереса к 

сюжетно-ролевым играм. Может взять на 

себя простую роль, подобрать атрибуты 

для нее с организующей, разъясняющей и 

стимулирующей помощью педагога. Для 

планирования и обсуждения своих 

действий в игре с действиями других 

участников, сотрудничества и 

взаимопомощи требуется активная 

помощь педагога. 

Стартовый 

 

 

Подвижные игры 

Использует в самостоятельной 

деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Участвует 

в играх с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Умеет справедливо оценивать результаты 

игры. Проявляет интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным 

играм 

Нормативный 

 

 Проявляет интерес к подвижным 

играм, играм с элементами соревнования. 

С небольшой помощью педагога 

старается справедливо оценить 

результаты игры. Проявляет интерес к 

спортивным и народным играм. 

Функциональный 

 Может не проявлять интереса к 

подвижным, спортивным играм. Для 

Стартовый 
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привлечения в игру требуется помощь 

педагога 

Театрализованные 

игры 

Самостоятельно участвует в 

организации театрализованных игр. 

Самостоятельно выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки; 

готовит необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; 

распределяет совместно с другими 

детьми между собой обязанности и роли. 

Использует средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Широко использует в 

театрализованной деятельности разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.) 

Нормативный 

 

 Проявляет интерес к 

театрализованным играм. С небольшой 

помощью педагога выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки 

спектакля; распределяет совместно с 

другими детьми между собой 

обязанности и роли. Использует средства 

выразительности. Может использовать в 

театрализованной деятельности разные 

виды театра. 

Функциональный 

 

 Может не проявлять интерес к 

театрализованной деятельности. Для 

привлечения в игру требуется активная 

направляющая, разъясняющая помощь 

педагога. Может взять на себя простую 

роль. 

Стартовый 

 

Дидактические 

игры 

Умеет играть в различные 

дидактические игры. Умеет 

организовывать игры, выполнять роль 

ведущего. Согласовывает свои действия с 

действиями ведущего и других 

участников игры. Может самостоятельно 

решить поставленную задачу. Проявляет 

и развивает в игре необходимые для 

подготовки к школе качества: 

произвольного поведения, ассоциативно-

Нормативный 
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образного и логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 

 Интересуется дидактическими 

играми. Умеет играть в простые 

дидактические игры. Для понимания 

более сложных, разнообразных правил 

игры требуется помощь педагога. 

Старается согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. 

Решает поставленные задачи с 

небольшой помощью педагога. 

Функциональный 

 

 Может не проявлять интерес к 

дидактическим играм. Требуется 

активная помощь педагога для 

понимания правил игры и согласования 

своих действий с другими участниками 

игры. Решает поставленные задачи с 

активной помощью педагога. 

Стартовый 

 

 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. 

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач 

возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также 

соответствующих игрушек и атрибутики.  

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в старшем 

возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития (когнитивные 

проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности) 

перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в более старшей 

период развития ребенка. 

 Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь  

 на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп.  

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие 

направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности.  
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В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности 

мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и 

путей его реализации,–одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной снижена потребность 

в игре, в качестве основной встает задача формирования положительного эмоционального 

отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре.Как в процессе 

индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны 

отношений к игре и игрушке.  

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим 

умственным развитием ребенка и его кругозором. 

 Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и 

осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать и 

строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности. 

 Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 

персонифицированных игрушек, проиграв, оние проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру. 

 Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере 

простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации).  

Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее организационным 

периодом, придавая деятельности целенаправленный характер.  

Формирование игры как совместной деятельности  

К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра 

протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы 

является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с 

мячом).  Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для 

закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко 

используют. игры-драматизации.  

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры понимается 

то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности взрослых, 

отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры ( по Д.Б.Эльконину):  

– на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности 

предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий;  

– на второй–моделирование социальных отношений между людьми.  

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий 

взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через игровое 

замещение: 

 – взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлает совершить 

действия, характерные для переименованного предмета ; 
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 – переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем 

предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов 

ко все более различающимся;  

– совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 

переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с 

их новыми функциями.  

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета.  

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый 

вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. 

После окончания рассказа дети должны «прочесть « символическую запись. 

 Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он 

должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 

предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации 

ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание. 

 Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 

сюжетных играх включало три момента: 

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;  

− вычленение основной функции в той или иной ситуации;  

− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях  

Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, 

их социальной значимости. 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми, 

характер взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ЗПР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
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развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ЗПР 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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ЗПР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ЗПР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
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социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ЗПР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ЗПР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 

с ЗПР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ЗПР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ЗПР это является достаточно сложным.  

У детей с ЗПР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ЗПР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ЗПР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 
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вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ЗПР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ЗПР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им 

в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ЗПР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ЗПР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 
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обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

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

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА С  СЕМЬЁЙ 

 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному  

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку.  

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

Таблица 8. 

 

Форма Кто и когда проводит Задачи 

Коллективны

е формы 

взаимодействия. 

 

Общие родительские 

собрания. Проводятся 

администрацией ДОУ 3 раза 

в год, в начале, в середине и 

в конце учебного года. 

- Информирование и обсуждение с  

родителями задачи и содержание  

коррекционно-образовательной 

работы; 

- Решение организационных 

вопросов; 

- Информирование родителей по  

вопросам взаимодействия ДОО с  другими 

организациями, в том числе и 

социальными службами. 

 

Групповые 

родительские  

собрания. 

Проводятся 

специалистами и 

воспитателями  

групп не реже 3-х раз в 

год и по мере 

необходимости. 

- Обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; 

- Сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; 

- Решение текущих 

организационных вопросов; 

Тематические 

занятия  Семейного 

клуба”.  Работа 

клуба  планируется 

на основании 

запросов и 

анкетирования 

родителей.   

Занятия клуба  

проводятся воспитателями 

и специалистами ДОО. 

(тематические 

доклады; плановые 

консультации; семинары; и 

пр.) 

- Знакомство и обучение родителей 

формам  оказания  психолого- 
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Проведение  

детских  

праздников  и  

“Досугов”.   

 

Подготовкой  и 

проведением праздников 

занимаются воспитатели и 

специалисты ДОО с 

привлечением родителей. 

-Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

Индивидуаль

ные формы работы. 

 

Анкетирование и  

опросы. Проводятся  по 

планам  администрации, 

специалистов, воспитателей 

и по мере необходимости. 

 

- Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье;  

- Определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

- Определение оценки родителями  

эффективности работы специалистов  и 

воспитателей. 

- Определение оценки родителями 

работы ДОО. 

Беседы  и  

консультации  

специалистов.   

 

Проводятся по  

запросам родителей  и по 

плану индивидуальной 

работы с родителями. 

- Оказание индивидуальной помощи  

родителям по вопросам коррекции,  

образования и воспитания; 

- Оказание индивидуальной помощи 

в форме домашних заданий. 

Формы 

наглядного 

информационного 

обеспечения. 

 

Информационные 

стенды и  тематические 

выставки.  Стационарные  и  

передвижные стенды и 

выставки размещаются в 

удобных для родителей 

местах (например, 

«Готовимся  к  школе», 

«Развиваем  руку, а значит и  

речь», «Игра  в  развитии  

ребенка»,  «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги 

прочитать ребенку»,  «Как 

развивать способности 

ребенка дома»). 

- Информирование родителей об 

организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО;  

- Информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

 

Выставки 

детских  работ.   

 

 

Проводятся по  плану 

воспитательно-

образовательной работы. 

- Ознакомление родителей с 

формами продуктивной деятельности 

детей; 

-Привлечение и активизация  

интереса  родителей к продуктивной  

деятельности своего ребенка. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 
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Месяц  

 

Мероприятие  

 

Тема  

 

Сентябрь  

 

Сбор сведений о родителях и  

анамнестических данных  

Выступление на вводных родительских  

собраниях  

 

 

Проведение психологической диагностики  

детей по возрастам  

Индивидуальное консультирование  

родителей по (запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

Подготовка и рапростаранение  

информационных памяток для родителей  

 

Анкетирование  

  

«Партнерские отношения  

родителей и педагогов»  

 

 

«Первый раз в детский  

сад», «Для чего нужен  

психолог в ДОУ»,  

«Потребности детей  

каждого возраста»  

 

Октябрь  

 

Выступление на родительском собрании в  

подготовительной группе  

Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

родителей по итогам диагностики  

готовности к школьному обучению  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

 

«Дети и родители на  

школьном пороге»  

 

Ноябрь  

 

  

 

Мероприятия в рамках «Недели  

психологии»  

 

Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

Игра «Тайный друг»,  

«Радуга настроений»,  

Беседа с детьми «Что такое  

Добро»  

 

Декабрь  

 

Проведение ПМПк дошкольного  

учреждения  

Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

Распространение памяток  

 

«Особые дети»  

 

Январь  Семинар-практикум для родителей  «Путешествие в страну  
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Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

Семизвездие»  

 

Февраль  

 

Семинар-практикум  для  родителей  

Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

 

«Ты и я»  

 

Март  

 

Распространение буклетов для родителей  

Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

«Профилактика нарушений  

детско-родительских  

отношений»  

 

Апрель Психологическая диагностика групп по  

возрастам  

Индивидуальное консультирование по  

итогам диагностики  

Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов 

 

Май  

 

Выступление на родительском собрании в  

подготовительной группе  

Распространение информационных  

памяток  

Индивидуальное консультирование  

родителей (по запросу)  

Индивидуальное консультирование  

педагогов  

«Готовность к школьному  

обучению»  

«Советы родителям  

будущих первоклассников»  

 

 

 

 

2.9. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Согласно ФГОС ДОсодержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
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реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Содержание Программы в полном объёме реализуется в процессе организованной 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная 

деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах 

обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, 

особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, климато-

географическими условиями региона, образовательными потребностями родителей 

(законных представителей), требованиями СанПиН.  

Методы по источнику знаний: 

- Словесные (рассказ, объяснение, беседа).  

- Наглядные (группы наглядных методов: иллюстраций и демонстраций). 

- Практические (основаны на практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки).  

Методы по характеру образовательной деятельности детей: 

- Информационно – рецептивный. Педагог сообщает готовую информацию, дети 

воспринимают, осознают, фиксируют в памяти. 

- Репродуктивный. Метод состоит в многократном повторении способа 

деятельности детей по образцу воспитателя.  

- Частично – поисковый. Педагог разделяет проблемную задачку на подпроблемы, 

дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решений. 

- Исследовательский. В основе метода лежит познавательный интерес. Педагог 

создает условия для удовлетворения интереса ребенка.  

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу методов входят дидактические игры – специально 

разработанные, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения   

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ:  
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- Проектная деятельность. В воспитательно-образовательном процессе проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, 

родители и другие члены семьи, а также представители социума. Проектная деятельность 

планируется и осуществляется во всех возрастных группах.  

- Проблемно – поисковая (исследовательская) деятельность.  Цель – формирование 

у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.  

В детском саду практикуются следующие виды исследовательской деятельности:  

- Практическое экспериментирование.  

- Умственное экспериментирование.  

- Социальное экспериментирование, старший возраст: опыты – освоение причинно 

– следственных связей и отношений, коллекционирование, путешествие по карте, 

путешествие по «реке времени».   

- Технология проблемно – игрового бучения. Технология способствует развитию 

мыслительных способностей и личностных качеств ребенка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

- Игровые технологии. В игре создаются благоприятные условия для развития 

воображения, речи, элементов логического мышления, формирования способностей 

производить действия в умственном плане. Игровые технологии используются во всех 

возрастных группах, являются самыми эффективными в развитии детей – дошкольников.  

- ТРИЗ. Основная задача использования ТРИЗ – технологии – привить ребенку 

радость творческих открытий.  

- Метод моделирования. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. Элементы данного метода используются начиная с младших 

групп, однако системно – с детьми старшего дошкольного возраста.  

- Интегрированное обучение. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания образовательных областей позволяет 

детям воспринимать окружающий мир целостно, что способствует их возрастным 

особенностям. Образовательный процесс становится интересным и содержательным. 

 - Здоровьесберегающие технологии. Обеспечивают ребенку сохранение 

физического и психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, 

навыки по здоровому образу жизни.  

- Профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, профилактические мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

- Физкультурно – оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания.  

- Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 

2.10. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

   

Основные направления психологической деятельности:  
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- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Данная задача предполагает психологическое сопровождение педагогов, администрации, 

родителей воспитанников; участие в разработке и реализации различных образовательных 

проектов; определение запроса родителей, социума на образовательные услуги и. т.д.  

- Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями. Задача реализуется через участие психолога в деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума учреждения, проведение диагностических процедур, 

коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятий с детьми групп 

комбинированного вида для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

задержкой психического развития.  

- Психологическое сопровождение детей при переходе на новый образовательный 

уровень. Это направление представляет собой деятельность психолога по формированию 

готовности, определению уровня сформированности компонентов готовности к обучению 

в школе, по профилактике дезадаптации на новом образовательном уровне, совместную 

работу с другими участниками образовательного процесса по обеспечению оптимальных 

условий перехода на новый образовательный уровень.  

- Психологическое сопровождение личностного развития детей.  Работа педагога – 

психолога при реализации этой задачи направлена на содействие формированию и 

развитию социальных, нравственных и эстетических ценностей, рефлексии, адекватной 

самооценки, личностной автономии, коммуникативных компетенций, навыков 

саморегуляции.  

- Психологическое сопровождение одаренных детей. - Деятельность педагога-

психолога направлена на: создание специальных условий для развития одаренности 

ребенка (исследовательская, развивающая, методическая, организационная работа); 

отслеживание особенностей развития одаренности ребенка на различных возрастных 

этапах дошкольного детства (педагогическая и психологическая диагностики, развивающая 

психолого-педагогическая деятельность); повышение психолого-педагогической 

компетенции воспитателей, родителей, других взрослых по вопросам сопровождения 

развития одаренного ребенка.   

Деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

- Психологическое просвещение Цель: создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;      

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

- Психологическая профилактика   

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- Психологическая диагностика  

 Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса  

-  Психологическое консультирование  
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

- Развивающая и коррекционная работа   

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

На основе Положения о психологической службе выделен и оборудован кабинет 

психолога, который оснащен необходимым оборудованием, нормативными и правовыми 

документами, методической литературой, дидактическими пособиями. В кабинете 

возможно проведение индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми и родителями, а 

также индивидуальных консультаций.   

Педагог-психолог стремится к созданию оптимальных условий для охраны и 

профилактики психического здоровья, безболезненной адаптации детей к ДОУ.   

Работа с детьми проводится через индивидуальные, групповые и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия в форме игровых тренингов с использованием 

элементов психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, упражнений, подвижных игр, 

чтение и анализ сказок, беседы и др. Эффективность коррекционной работы в ДОУ 

обеспечивают следующие условия: систематичность проведения; распределение материала 

в порядке нарастающей сложности; подчинѐнность заданий выбранной цели; чередование 

и вариативность различных методов и приемов, и т.д.   

В своей работе педагог-психолог использует следующие программы: Л.И. Катаева 

«Коррекционно-развивающие занятия для детей подготовительной группы», 

В.Л.Шарохина. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста».   

Ведущими методами коррекционно-развивающей работы, являются репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный методы с обязательной опорой на наглядность и 

практическое действие. Кроме того, применяются методы активизации мыслительной 

деятельности (проблемный, исследовательский, поисковый, методы моделирования, 

элементы решения изобретательских задач (ТРИЗ).  

 
Содержание работы психолого-педагогического консилиума 

Целью психолого-педагогического консилиума (далее ППк) является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

трудностями в развитии и социальной адаптации исходя из реальных возможностей ДОУ и 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Основными задачами ППк ДОУ  являются: 

- Обнаружение и ранняя диагностика трудностей в развитии и социальной адаптации 

детей; 

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
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- Отслеживание динамики развития ребенка и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

- Определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста, поступающих в школу, с целью выявления детей “группы риска”; 

- Разработка рекомендаций администрации, учителю, воспитателю, родителям для 

создания условий, обеспечивающих индивидуальный подход в процессе коррекционно-

развивающего обучения ребенка и его психологического сопровождения; 

- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, умениями и знаниями, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе ППк. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей 

и особенностей.  

При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк 

направление ребенка в комиссию (ТПМПК) районного уровня.  

Создание психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ в ДОУ 

Изменение подходов к обучению и воспитанию детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на формирование и развитие 

социально активной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. 

В детском саду реализуются разнообразные образовательные модели, способствующие 

решению этой задачи: 

 - частичное включение обучающихся с различными физическими и психическими 

ограничениями в здоровье в группы комбинированной направленности для повышения 

мотивации в обучении детей с ОВЗ и развития толерантности у детей из общеразвивающих 

групп.  

- интеграция – предполагает включение детей с ОВЗ в группы комбинированной 

направленности (группы комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) и ЗПР); 

- инклюзия – используется в случае посещения ребенком с ОВЗ либо инвалидностью 

групп комбинированной направленности. 

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами 

конкретного занятия. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого и 

психического нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка. На каждом из этапов коррекционно-развивающей работы 
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эффективность овладения необходимыми навыками обеспечивается соответствующей 

группой методов. Преимущественным в коррекционно-развивающей работе является 

использование словесных, игровых и наглядных методов. 

Динамика прохождения программы во многом зависит от успешности освоения 

ее детьми, то есть переход к другой теме определяется успешностью овладения материала 

предыдущей темы. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий со специалистами, а также индивидуальных занятий воспитателя по 

заданиям педагога-психолога и учителя-логопеда. Кроме специальных занятий при 

обучении и воспитании детей с ЗПР проводятся различные формы и методы 

педагогического воздействия: беседы, экскурсии (по детскому саду, наблюдения, досуги, 

игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления 

представлений об окружающем мире, о социальной действительности, математических 

представлений; дидактические и игры-драматизации, экспериментирование, 

моделирование и другие виды работы. 

Общие принципы организации ООД в коррекционно-развивающей работе: 

- индивидуальный и дифференцированный подход; 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном 

процессе(целенаправленное создание условий для практического обогащения опыта); 

- сниженный темп обучения; оказание пошаговой, стимулирующей и организующей 

помощи, использование поощрений с демонстрацией важного положительного результата 

работы самого ребенка; 

- переключение на разные виды деятельности (примерно через 10 минут); 

-структурная простота содержания (дробление заданий на короткие отрезки и 

поэтапное предъявление ребенку, формулируя задачу предельно четко и конкретно и др.); 

-повторность в обучении (предоставление возможности каждому ребенку 

действовать неоднократно в одних и тех же условиях). 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ЗПР и ТНР. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в комбинированных 

группах 

  Комплектование групп комбинированной направленности (зачисление детей) 

оформляется приказом заведующего ДОУ, заявления и договоров с родителями (законными 

представителями) детей, только по результатам ТПМПк. 

В группах комбинированной направленности предельная наполняемость 

устанавливается исходя из рекомендаций СанПиН-2.4.1.3049-13 в зависимости от возраста 

детей и категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс и итоговая диагностика достижений детей. На каждого 

воспитанника с ОВЗ группы комбинированной направленности составляется 

индивидуальная адаптированная образовательная программа развития. (АОП). 

Образовательный процесс в группе комбинированной направленности  включает гибкое 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

102 
 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие нормально развивающихся детей, детей с ОВЗ  и 

выполнение государственного бразовательного стандарта. Организация воспитательной 

работы предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности с 

учётом состояния здоровья  детей. Для составления перспективного плана на текущий 

учебный год для организации  обучения детей с ОВЗ  используется адаптированная 

общеобразовательная программа (АООП)  ДОУ. 

Специфика коррекционно-образовательного  процесса в группах комбинированной 

направленности  состоит в организации индивидуальных и подгрупповых развивающих 

занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционную деятельность в группе комбинированной направленности 

осуществляют: 

- специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

организующие индивидуальную, подгрупповую работу с воспитанниками, имеющими 

ОВЗ; 

-воспитатели, организующие и осуществляющие индивидуальную коррекционную 

работу с воспитанниками с ОВЗ по заданию специалистов: учителя-логопеда, учителя-

дефектолога педагога-психолога,  а также осуществляющие совместную деятельность 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников не имеющих 

данных ограничений; 

-музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, осуществляющие 

совместную деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанников, не имеющих данных ограничений.  

Задачи комбинированных групп: 

1.Предоставление возможности детям с ОВЗ получить качественное дошкольное 

образование в ДОУ; 

2.Построение образовательной программы с учетом особенностей каждого ребенка 

в условиях инклюзивного обучения; 

3.Обеспечение полноценной максимальной интеграции деток с ОВЗ в коллектив 

обычных ребят путем создания безбарьерного пространства для взаимодействия всех 

членов образовательного процесса; 

4.Организация эффективного взаимодействия с родителями воспитанников для 

создания условий для полноценного развития в дошкольных учреждениях и в домашних 

условиях; 

5.Постоянная психопрофилактическая работа с родителями здоровых и детей с ОВЗ 

на тему создания благоприятной психологической атмосферы в группе; 

6.Помощь родителям в виде консультаций и обучение вопросам воспитания и 

развития деток; 

7.Мотивация родителей воспитанников к активному включению в процессы 

обучения и развития детей, проявление инициативы и оказание помощи педагогам; 

8.Коррекционно-педагогическая, медицинская, психологическая и социальная 

коррекция состояния деток с ОВЗ. 

Показания для определения ребенка в комбинированную группу: свидетельство о 

рождении или копия; заключения врачей: офтальмолога, логопеда, невропатолога, 
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отоларинголога, ортопеда; выписка из истории развития ребеночка; рекомендация 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда дошкольного учреждения, 

если ребенок уже посещает детский сад, заключение ТПМПк. 

 

2.11. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

В Программе выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она  построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Программа опирается  на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

.  

 

Таблица 10. 

План проведения праздников и развлечений  

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь 
Праздник, посвященный 

Дню знаний 

Здравствуй, 

детский сад! 

Все группы 

Октябрь 

День пожилого человека «Мы желаем 

счастья вам» 

Старшая, 

подготовительная группы 

 

 

 

 

Осенний праздник 

Осень золотая младшая группа 

Праздник зонтика  Средняя группа 

Волшебные 

капельки 

Старшая группа 

Веселый огород Подготовительная группа 

Ноябрь 

День Матери Концерт, 

посвященный 

Дню Матери 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Декабрь 
 

 

Новогодняя сказка Младшая группа 

Всех на праздник Средняя группа 
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Новогодние утренники 

приглашаем 

Здравствуй, 

праздник Новый 

год! 

Старшая группа 

Новогодние 

приключения у 

елки 

Подготовительная группа 

Январь 

Физкультурно - 

оздоровительные 

мероприятия 

Спортивные 

развлечения 

Все группы 

Февраль 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Аты-баты, шли 

солдаты 

Старшая 

Подготовительная группа  

Народные праздники «Масленица» Старшая 

Подготовительная группа 

Март 

 

 

Утренники, 

посвященные 8 Марта 

Мамин день Младшая группа 

Поздравляем маму Средняя группа 

Сегодня мамин 

праздник 

Старшая группа 

Поздравляем с 

Женским днем 

Подготовительная группа 

Апрель 

Праздник юмора Смех собирает 

друзей 

Старшая 

Подготовительная группа 

 

 

Праздник Весны 

Весна пришла  Младшая группа 

Весенние встречи Средняя группа 

В лес за весной Старшая группа 

Весна - красна! Подготовительная группа 

Май 

День Победы Мы помним 

светлый день 

победы 

Старшая 

Подготовительная группа 

Июнь 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Мы на свет 

родились, чтобы 

радостно жить 

Все группы 

Выпускной бал Прощай, детский 

сад! 

Подготовительная группа 

Июль 

Театрализованное 

развлечение 

Солнечные 

зайчики 

Младшая группа 

Игровая программа В гостях у 

сладкоежек 

Средняя, старшая группа 

Спортивно-

оздоровительный 

праздник 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья 

Все группы 

Август Календарный праздник Яблочный Спас Старшая 
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Подготовительная группа 

Вечер хороводных игр Яблоко и ежик Младшая группа 

В стране веселых 

игр 

Средняя группа 

Спортивное развлечение  Мой веселый, 

звонкий мяч 

Старшая, 

подготовительная группа 

Развлекательная 

программа 

Мыльная феерия все группы 

 

 

 

 

2.12. ПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Отличие проектно-тематического планирования от привычного календарно-

тематического состоит в том, что исследуемая проблема или область знания не похожа ни 

на одну другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это 

то, что возникло в конкретной возрастной группе конкретного детского сада. Это то, что 

уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей 

и интересов. При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу 

несколько предметов, от педагога требуется способность к планированию и 

сотрудничеству. Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога умений: 

- каждый раз вновь создавать и структурировать поток знаний, умений и навыков 

детей; 

- анализировать и принимать решения; 

- работать в команде, в которую входят и дети. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой 

ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, не боится совершить 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 

поддержку другим; 

- сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 

предметную среду; 

- обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую 

поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем педагог должен понимать, как 

минимум, две важные составляющие образовательного процесса: 

- педагог не «заполняет» ребенка знаниями в прямом смысле этого слова, а 

«выращивает» у него стремление учиться, познавать мир и при этом никогда не 

останавливаться. Ключевое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, 
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понимание того, что данные знания необходимы для ее выполнения; это делает 

познавательный процесс естественным и значимым. Педагоги, работающие с 

использованием проектно-тематического подхода в рамках программы «Открытия», 

целенаправленно, целесообразно (исходя из наблюдений за детьми), планомерно (планируя 

ежедневно) вырабатывают у детей новые формы познания, поведения и деятельности, что, 

в конечном итоге, и означает организацию полноценного психического и физического 

развития. 

- Проектно-тематический план как показывает практика, воспитатели, работая в 

паре поочередно составляют его на 1 неделю. 

- Содержание проектно-тематического планирования включает в себя: 

1 страница - список детей 

2 страница - сетка занятий специалистов 

3 страница - схема рассадки детей во время принятия пищи, заполняется карандашом, 

так как состав детей в схеме в течение года может меняться 

4 страница - годовые цель и задачи ДОУ 

5 страница - работа с родителями на месяц 

6 страница - утренняя гимнастика (1 раз в 2 недели). 

 

 

Таблица 11. 

Проектно-тематическое планирование 

Срок Тема Цель 

1  неделя 

 
Детский сад наш 

так хорош… 

 

 Уточнить знания детей о детском саде, расширить 

представления о профессиях сотрудников  детского 

сада. Воспитывать  уважительное дружелюбное 

отношение друг к другу, к сотрудникам д\с, 

развивать коммуникативные способности. 

2  неделя Осень, осень в 

гости просим 

 

Формирование элементарных представлений об 

осени (изменения в природе - пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья, становится холодно, 

изменения в одежде людей, на участке детского 

сада). Знакомство с многообразием красок золотой 

осени, формирование умений всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте осенней природы.  
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3  неделя От зёрнышка к 

хлебушку 

Расширить знания детей о хлебе (черный, ржаной, 

белый, пшеничный). Дать представление о том, что 

хлеб нужен каждому человеку; формировать знания 

детей о труде хлебороба, комбайнера, тракториста; 

формирование элементарных экологических знания 

об особенностях выращивания зерновых растений, 

доступных пониманию ребенку-дошкольнику.Учить 

различать семена пшеницы, ржи, овса; установить 

характер влияния факторов внешней среды на жизнь 

растений.  

4  неделя Грибы, ягоды беру 

и в лукошечко 

кладу 

Формировать представления о растениях леса; 

грибах и ягодах.  

Расширять кругозор детей о пользе природных 

витаминов для человека и  

животных.  

Расширять представления детей о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах, их внешнем виде.  

5  неделя Дары осени  Уточнение названий, отличительных признаков и 

качеств овощей, фруктов, ягод. Ознакомление детей 

с пользой овощей, фруктов и ягод, их значением и 

влиянием для здоровья человека.  

Ознакомление детей с природными сообществами 

«Сад», «Поле - огород» (причинно-следственные 

связи внутри природного сообщества). Воспитание 

уважения к труду взрослых в саду, на полях, в 

огороде. 

6 неделя Лес – богатство и 

краса, береги свои 

леса!  

Обобщить и систематизировать знания детей об 

изменениях, происходящих в жизни деревьев и 

кустарников  осенью. Закрепление названий  

деревьев и кустарников, их строение, внешние 

признаки. Воспитывать бережное отношение к 

«зеленым друзьям», учить беречь природу.   

7  неделя Кто как готовится 

к зиме 

Уточнить представление о том, как звери готовятся к 

зиме. Расширять знания об особенностях внешнего 

вида,  жизненных проявлениях, повадках, 

особенностях приспособления (линька, спячка, 

условиях необходимых для их жизни. Закрепить 

знания об охране животных, природоохранной 

деятельности лесника.  

8  неделя Летят  

перелётные  

птицы 

Обогащать и систематизировать знания детей о 

сезонных изменениях в жизни  перелётных птиц, 

место обитания, чем питаются, внешний вид. 

Закреплять умение правильно объяснять причины 

перелета птиц. Сформировать заботливое и бережное 

отношение к птицам, понятие о взаимосвязи живых 

организмов в природе. 

9  неделя Домашние 

животные и птицы 

 

Расширять знания детей  о домашних животных и птицах, 

их повадках. Учить  находить общие и отличительные 

признаки, называть детенышей животных и птиц, 

рассказать об их пользе людям. Знакомить с 
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профессией "Фермер", воспитывать гуманное 

отношение к животным и птицам. 

10  неделя Край, в котором 

мы живем, мы 

Югорией зовем 

Расширять представление детей о родном крае (герб, 

флаг), приобщать дошкольников к истории и 

культуре родного города, местным 

достопримечательностям, людям жившим рядом. 

Воспитывать нравственно - патриотические чувства 

к малой Родине.  

11  неделя Я в мире человек  

 
Дать представление о себе как о человеке, об 

основных частях тела человека, их назначении; 

учить детей проявлять навыки опрятности; 

соблюдать элементарные правила поведения в 

детском саду;  сопровождать речью игровые и 

бытовые действия. 

12  неделя Семья 

 

Формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; вызвать желание 

рассказывать о своей семье. Провести беседу с 

детьми о празднике  День матери. Воспитывать 

доброе отношение к женщинам, матери; прививать, 

чувство любви и уважения к маме, к членам семьи.  

13 неделя  Рыбы Знакомство с многообразием рыб. Расширять 

представления о рыбах (внешний вид, чем питаются 

и т.д.) 

14 неделя Здравствуй - 

зимушка зима 

Закреплять у детей признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с зимним периодом. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимнего пейзажа. Обогащать и 

активизировать словарь. Воспитывать любовь к 

природе. 

15 неделя Зимующие птицы Продолжать знакомить с многообразием птиц. 

Расширять представления о зимующих птицах 

(внешний вид, повадки, чем питаются). Формировать 

желание наблюдать за птицами, подкармливать их.  

Воспитывать заботливое и доброжелательное 

отношение к пернатым. 

16 неделя Азбука 

безопасности 

Расширять представление о пользе и вреде огня. 

Познакомить с правилами пожарной безопасности 

(нельзя брать в руки спички, зажигалки). Расширять 

представление о пожарной машине. Продолжать 

знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Расширять представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Расширять представление об 

опасных предметах домашнего обихода, об 

опасностях на прогулке. Расширять знания о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Знакомить с элементарными правилами 

поведения в детском саду (играть с детьми, не мешая 
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им и не причиняя боль, уходить из детского сада 

только с родителями, не разговаривать и не брать 

предметы и угощение у незнакомых людей, 

объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо 

или в нос — это опасно!).  

17 неделя Наша ёлка  

хороша 

Знакомить детей с традициями встречать Новый год  

и Рождество на Руси, познакомить  с родиной Деда 

Мороза. Вызвать эмоциональное положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

28.12.20 – 

31.12.20г.  

 

Новый год 

стучится в двери 

Сформировать представление о новом годе как 

веселом и добром празднике, о новогодних обычаях 

и традициях в разных странах мира; создать условия 

для сознательного изучения детьми истории Нового 

года; способствовать развитию воображения, 

внимания, памяти и речи детей; создать позитивный 

настрой в преддверии новогоднего праздника, 

развить взаимоотношения детей, умение действовать 

согласованно, переживать радость от результатов 

общих усилий и совместной деятельности. 

11.01-

15.01.2021г. 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

Сформировать правильную модель поведения в 

современном мире; повысить общую культуру 

ребенка, приобщать к духовным  ценностям; 

расширять и обогащать опыт воспитанников о театре, 

его видах,    атрибутах, костюмах, декорациях; 

познакомить его с детской литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета, 

обрядами, традициями, привить устойчивый интерес;  

закреплять представления детей о различных видах 

кукольных театров, уметь различать их и называть; 

воспитывать  личностные качества у  ребёнка 

дошкольного  возраста  посредством  приобщения  

его  к театрализованной деятельности. 

18 неделя   Зимние забавы Формировать представления об  русских народных 

играх  на прогулке зимой, их разнообразии, 

спортивных играх.   

19  неделя Животные  

Севера 

Систематизировать знания детей о среде обитания 

диких животных Севера. Знакомить с климатически-

ми условиями разных материков, дать представление 

о явлении природы Северное сияние. Рассказать, что 

в Антарктиде обитают тюлени, морские леопарды, 

пингвины, моржи. Воспитывать любовь к природе.  

20  неделя Дом, в котором мы 

живём 

Обобщить и систематизировать знания детей о своём 

доме: закреплять знание домашнего адреса; знания о 

частях дома; - назначение комнат в квартире; 

расширять и обогащать знания детей о жилище 

человека. 

21  неделя Транспорт Сформировать понятие «транспорт»; закрепить 

знания о видах транспорта – наземный, водный, 
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воздушный. Формировать интерес к технике. 

Познакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте, продолжать знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

22   неделя Есть такая 

профессия-Родину 

защищать 

Продолжать знакомить детей с профессиями 

военнослужащих; расширять представления детей о 

Российской армии; знакомить с разными родами 

войск (сухопутными, морскими, воздушными; 

воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

23  неделя Мои любимые 

игрушки 

Продолжать формировать у детей представление о 

многообразии игрушек; развивать умение связно, 

логично высказывать свою мысль.  Дать 

представление о том, что мальчики и девочки играют 

в разные игрушки. Воспитывать заботливое, 

бережное отношение к игрушкам. 

24  неделя Весна.  

Мама я тебя люблю 

 

Расширять знания о характерных признаках весны, о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Формировать элементарные представления 

о Международном женском дне, о традициях 

празднования этого праздника. 

25  неделя Все работы хороши 

–  

выбирай на вкус! 

Расширять знания дошкольников о видах труда, о 

различных профессиях, активизировать в речи детей 

названия предметов соответствующих различным 

профессиям. Воспитывать трудолюбие и уважение к 

труду взрослых. 

26 неделя 

15.03.-

19.03.2021г. 

Народные 

промыслы 

Расширять и закреплять представления детей о 

русских народных промыслах (Гжель, Дымка, 

Городец, Хохлома, Жостово, русская матрёшка). 

Закреплять особенности, характерные для каждого 

вида росписи. Продолжать знакомить с народными 

традициями, воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. 

27  неделя Животные жарких 

стран 

Формировать и расширять знания детей о животных 

жарких стран. Формировать представление о 

природных зонах Земли. Развивать интерес детей к 

дикими животными: джунглей, пустыни, саваны, их 

образе жизни, повадкам, приспособленностью к 

среде обитания. Воспитывать гуманность по 

отношению к животному миру. 

28  неделя Одежда, головные 

уборы, обувь 

Расширять представления детей об одежде, обуви, 

головных уборах; их назначении, материале 

изготовления, истории происхождения. Познакомить 

с национальными костюмами. 

29  неделя Космос. 

Приведем в 

порядок 

планету 

Уточнить и обобщить знания о космосе. 

Сформировать у детей понятия «космос», 

«космическое пространство». Объяснить, что 

представляет собой Солнечная система. Рассказать о 
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том, как люди мечтали и мечтают покорить космос и 

как эти мечты воплощаются в реальность. Рассказать 

о полёте в космос  Ю.А.Гагарина.  

30  неделя Из чего, что 

сделано 

Познакомить с названием  и назначением некоторых 

видов посуды, формировать умение различать и 

называть её части; о материале, из чего сделана 

посуда. Совершенствовать знания детей о предметах 

мебели и её назначении; о материале, из чего сделана 

мебель.  

31  неделя Комнатные 

растения 

 

Уточнить представления о комнатных растениях, 

строении, способах размножения, приёмах ухода. 

Познакомить с ролью света, тепла и влаги для 

растений. Углубить знания о лекарственных 

свойствах комнатных растений. Воспитывать 

стремление беречь и любить растения, ухаживать за 

ними. 

32  неделя Бравые  

солдаты 

Продолжать знакомить с праздником «День 

Победы». Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к обелискам и памятникам. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны, гордость 

за свою Родину. 

33  неделя Насекомые Расширять представление о насекомых (бабочка, 

божья коровка и т.д.), их признаках, чем питаются, 

как передвигаются. Учить детей сравнивать 

насекомых по внешним признакам, наблюдать за 

ними. Учить детей бережно относиться к насекомым. 

34  неделя Травянистые 

растения,  

цветы 

Закрепить представление о названии и основных 

частях цветов, растений. Учить видеть их 

характерные особенности (цвет, запах, 

относительную высоту, форму листьев). Расширять 

элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с травянистыми растениями, 

цветами (рассматривать травянистые растения, 

цветы, не 

нанося им вред, нельзя рвать травянистые растения, 

цветы и их есть). Воспитывать  бережное отношение 

к травянистым растениям, цветам, желание 

ухаживать за ними. 

35  неделя Книжкина 

неделя 

 

Познакомить детей с развитием письменности: 

глиняные таблички, свиток, папирус, пергамент, 

береста, рукописные книги, первопечатники, 

печатный станок с показом иллюстраций. 

Формировать у детей представление о роли книги в 

жизни человека. Познакомить детей с различными 

жанрами книг. Дать детям знание о роли библиотеки. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

36 неделя Вот какие мы стали Формировать элементарные представления о росте и 
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 Все возрастные группы при составлении календарно-тематического планирования 

(группы от 2-х месяцев до 3 лет) и проектно-тематического планирования (группы от 3-х 

лет до прекращения образоватльных отношений) опираются на проектно-тематическое 

планирование, которое указано в таблице. 

большие! (тема 

определяется 

возрасту группы) 

развитии детей. Расширять представления об 

изменении социального статуса (взрослении) 

ребенка в связи с посещением детского 

сада.     Создание эмоционально - положительного 

климата в группе и детском саду для комфортного 

пребывания детей в детском саду. Формировать 

эмоционально положительное отношения к детскому 

саду, воспитателю, другим детям (желание идти в 

детский сад, называть воспитателя по имени и 

отчеству, проявлять интерес к действиям 

сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не 

отбирать игрушки, не ссориться).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Дети с ЗПР получают коррекционно-педагогическую помощь в группах 

комбинированной направленности. 

Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 Задачами деятельности: 

 – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 – формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – сохранение и укрепление здоровья; 

 – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей)и педагогического коллектива; 

 – формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОО 

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) ДОО.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и АООП разрабатывается индивидуальная АОП с учетом особенностей 

психофизического развития ребенка, его индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.  
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Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 При составлении адаптированной образовательной программы строились 

ориентиры: 

 – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

 В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ЗПР. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определены специфическое для 

ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и  

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ЗПР и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР строится с 

учетом: 

 – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в общеобразовательную среду; 

 – критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОО с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. В настоящее 

время выделено несколько форм (моделей) организации психолого-педагогической 
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помощи дошкольникам с отклоняющимся развитием ( О.А. Степанова (2000), Н.Д. Шматко 

(2001), С.Г. Шевченко (2005) и с учетом требований ФГОС ДО.  

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в 

себя: 

– использование специально разработанных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 

  – специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

 – специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

 – при необходимости -предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, 

 – проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического развития 

Трудно выделить определенные особенности психофизического развития детей с ЗПР 

и в преддошкольном возрасте т.к. чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее 

сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая 

деятельность, в результате чего обнаруживается много сходных проявлений отставания в 

развитии при таких близких по причинам возникновения недостатков, как задержка 

психического развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а 

иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). При 

трех первых недостатках развития наиболее часто встречающимся этиологическим 

фактором являются слабо (или —при умственной отсталости — умеренно) выраженные 

повреждения мозга, дисфункции мозга. Различия состоят в том, что в случае умственной 

отсталости эти повреждения имеют разлитой характер; при задержке психического 

развития они либо значительно слабее выражены, либо захватывают не всю кору, либо и 

то, и другое наблюдается одновременно; а при общем недоразвитии речи органическая и 

функциональная недостаточность, являясь парциальной, затрагивает только речевые зоны 

коры. При социально-культурной депривации, в наибольшей степени, обнаруживающейся 

у детей-сирот, проведших все свое детство в доме ребенка и дошкольном детском доме, 

отставание в развитии, даже при отсутствии органического повреждения мозга, возникает 

вследствие крайне недостаточной внешней стимуляции созревающего мозга. Он 

недостаточно «упражняется», мало работает, остается функционально недоразвитым. 

Слабая выраженность остаточной органической или функциональной 

недостаточности (в сравнении с умственной отсталостью) является благоприятной почвой 

для коррекции, особенно при создании условий, максимально стимулирующих развитие. И 

чем раньше такие условия создаются, тем успешнее корригируются недостать развития, 

преодолевается отставание. 

Существенным проявлением задержки психического развития является очень низкий 

уровень активности во всех сферах психической деятельности, во всех ее видах. Это 
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наблюдается и в восприятии, и в мыслительной деятельности, и в конструктивной 

деятельности, и даже в игре. 

О недостатках речи у многих детей с задержкой психического развития 

свидетельствует прежде всего запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем. 

Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих 

детей соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут 

себя как дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками они более зависимы от взрослого, значительно менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены, познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. 

Значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в 

результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном 

занятии, да и «главное занятие» этого возраста —* игровая деятельность — у них тоже еще 

недостаточно сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, 

которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят 

от смеха к слезам и наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в' ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них 

недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в 

неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной 

неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, поз руки и пальцев , 

устанавливаемых взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере 

связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно 

характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные исследования 

показывают, что различия между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда 

значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от нормально 

развивающихся сверстников. 

На социальную адаптацию детей с ЗПР влияют следующие факторы: 

-особенности психического развития: нарушения познавательной 

деятельности,психомоторная возбудимость, повышенная истощаемость, нарушение 

работоспособности, эмоциональные расстройства, интеллектуальная пассивность, 

ограниченный объем знаний и представлений об окружающем, недоразвитие речи, 

конфликтность, некритичность, ослабление волевой регуляции поведения и т.п.; 

-отсутствие преемственности в работе различных звеньев общественного воспитания; 

 -отсутствие связи с близкими людьми (родителями), нарушение общения с матерью, 

неудовлетворенная потребность в любви и ласке; 

-отрицательный семейный опыт; 
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-отрицательный опыт пребывания в учебно-воспитательных учреждениях (обучение 

вместе с нормально развивающимися или умственно отсталыми детьми); 

-низкая потребность в общении и дезадаптивные формы общения; 

-неумение наладить отношения с другими людьми; 

-неумение приспосабливаться к новым социальным условиям;  

-ослабленные социальные возможности. 

Препятствует социализации и адаптации детей с ЗПР: 

-трудности формирования сюжетно-ролевой игры; 

-неприятие взрослыми ребенка таким, какой он есть; 

С детьми проводится занятия по формированию общения; знакомство с окружающим 

миром; психических процессов. 

Психолог: 

-осуществляют моделирование жизненных ситуаций; 

-проводят групповые и коррекционные занятия, игры с целью решения определенных 

задач общения; 

-создают условия для возникновения потребности в сотрудничестве; 

-поощряют инициативные речевые проявления; 

-привлекают детей к оценке своих и чужих поступков; 

-проводят работу по коррекции познавательной деятельности и личностного развития;  

-проводят работу с родителями (знакомить с особенностями общения детей с ЗПР, 

тренинги эффективного взаимодействия с детьми); 

-осуществляют преемственность в работе дошкольного и школьного обучения. 

Большое значение придается коррекции и развитию у детей социально-личностных 

качеств, которые не были сформированы в семье. У детей возрождают утерянную веру в 

свои возможности, формируют мотивы учения, адекватную самооценку своих 

возможностей, создают ситуацию успеха. Педагоги поддерживают доброжелательную 

атмосферу, проявляют терпение и уважение к детям при работе с ними. Дети с ЗПР 

относительно легко входят в новую социальную среду, если она не стремится их 

переделать. 

На основании заключения ТПМПК Кондинского района в ДОУ предусмотрены: 

- учебник, дидактические пособия с использованием методов и технологий 

направленных на развитие познавательных функций, коммуникативных умений; 

- организация образовательного пространства в кабинете педагога-психолога, в 

сенсорной комнате; 

- индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом по развитию и 

эмоционально-волевой сферы, по формированию произвольной регуляции, формированию 

пространственно-временных представлений, игровой деятельности, развитие 

коммуникативных и социальных компетенций; 

Психофизическое развитие это понятие содержащее в себе 2 важные, равноценные 

составляющие - психическое развитие и физическое развитие. В детстве эти 2 

составляющие связаны наиболее тесно и, обеспечивая ребенку полноценное 

психофизическое развитие мы создаем прочный фундамент для полноценного развития на 

последующих этапах жизни. И так, психическое и физическое развитие - это две 

взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны одного и того же процесса. 
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В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, 

пропорции развития отдельных частей тела, а также степень развития функциональных 

способностей его организма (жизненная емкость легких, мышечная сила кистей руки др; 

развитие мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-двигательного 

аппарата, развитие подкожного жирового слоя), которые зависят от дифференцировки и 

зрелости клеточных элементов органов и тканей, функциональных способностей нервной 

системы и эндокринного аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии 

судят главным образом по внешним морфологическим характеристикам. Однако, ценность 

таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных 

параметрах организма. Именно поэтому для объективной оценки физического развития, 

морфологические параметры следует рассматривать совместно с показателями 

функционального состояния. 

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях. 

Психическое развитие предполагает появление новых качеств и  функций, изменение их 

количественных и качественных характеристик и в тоже время преобразование уже 

существующих форм психики. 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2005. — 112 с. 

2. О.А.Журбина, Н.В.Краснощёкова  Дети с задержкой психического развития: 

подготовка к школе. Изд-во Феникс, Ростов-на-Дону, 2007, 157 стр. 

3. Куржаева Н.Ю., Козлова И.А. Программа курса «Цветик-семицветик» для детей 5-6 

лет» – СПб.: Речь, 2007г. 

4. Катаева Л.И. К 29 Работа психолога с застенчивыми детьми. — М.: Книголюб, 2004. 

— 56 с. 

5. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты 

занятий, демонстрационный и раздаточный материал. - М.: Прометей; Книголюб, 

2003. - 64 с. 

6. Куржаева Н.Ю., Козлова И.А. Приключение будущих первокласников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2007г. – 240 с. 

7. Арцышевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду 

Москва.: Книголюб, - 2011. – 64с. 

8. К.К. Лютова, Г.Б. Монина, Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб.: 

Издательство «Речь», 2005г.  

 

 

3.3.МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Чебурашка»  работает по пятидневной рабочей неделе, 
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выходные дни: суббота, воскресенье. Режим функционирования учреждения с 7.00 до 

19.00.  

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи 

развития личности в социально – коммуникативном развитии, познавательном развитии, 

речевом развитии, художественно – эстетическом и физическом развитии.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 4групп 

комбинированной  направленности проектной мощностью48  мест.  

В учреждении имеются: 4 игровая, 4 изолированная спальная комната. Имеетсяc: 

физкультурный зал, музыкальный зал, сенсорная комната, кабинет логопеда, кабинет 

психолога, класс по ПДД, ИЗОстудия,  пищеблок, кабинет медицинской сестры, изолятор, 

процедурный кабинет, прачечная, кабинет кастелянши,  кабинет заведующего, 

методический кабинет.  

В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический материал: 

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и 

развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений.  

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей общественности в 

разработке адаптированной основной образовательной программы, в создании условий для 

ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

120 
 

ДОО, осуществляя образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в т. ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. ДОО должно иметь 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

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

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
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электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

3.4. НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

Таблица 12. 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

Физическое  

направление 

Физкультурный зал • Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных мероприятий. 

•  Мягкие модули, сенсорные дорожки, 

сухой бассейн.  

• Бактерицидные лампы. 

Медицинский блок:  

Медицинская 

комната 

Процедурный 

кабинет 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр 

Игровой комплекс Детская площадка «Ковбой», шведская 

стенка. 

Социально-

коммуникативное 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, 

видеомагнитофон,   фотоаппарат, видео -   и   

аудиотека, детские компьютерные 

презентации по темам  

Холлы и 

коридорные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Познавательное 

направление 

Групповое 

помещение 

 

 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 
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мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, подбор детских презентаций по 

темам. 

 Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая 

для птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповое 

помещение 

 

 

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты. 

Холлы и 

коридорные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций,  

музыкальные инструменты, диски и другие 

носители со специальными программами 

Речевое 

направление 

 Центры речевого развития, уголки 

сказок, дидактические и развивающие игры, 

развивающие таблицы, мобильные стенды, 

переносное мультимедийное оборудование, 

подбор детских презентаций по темам, 

детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений   и др. 

Коррекцион

ное направление 

Групповое 

помещение 

 Уголки с оборудованием для коррекции 

психо-моторного развития,  уголки уединения 

 Кабинет учителя - 

логопеда 

 

Стол, стулья,  игры для коррекции 

речевой сферы, таблицы, азбука, инструменты 

для логопедического массажа, постановки 

звуков. 

 Кабинет педагога-

психолога 

Стол, стулья,   

 

 

3.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста: 

-учитель-логопед, 

- учитель-дефектолог, 

- педагог-психолог, 

-воспитатель, 

-инструктор по ФИЗО, 

-музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии собразовательной  программой, обеспечивает  

организацию  деятельности  специалистов,  осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции  

специалистов, а также  организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными 

социальными партнёрами. 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы  воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения 

групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных  расписанием организованной 

образовательной деятельности  (ООД).  Воспитатель  проводит индивидуальные занятия с 

детьми в  режиме дня. 

Во второй половине дня по заданию специалистов воспитатель развивает  мелкую 

моторику воспитанников через организацию продуктивных  видов  деятельности: 

конструирования, рисования,  лепки  и  аппликации.  Много  внимания  уделяется  развитию 

общей моторики: организуются подвижные игры и игры с правилами. Все это обеспечивает 

необходимую  повторяемость  и  закрепление  материала. 

Учитель–дефектолог работает ежедневно с детьми в утренние часы по 4 часа. 

Учитывая структуру нарушения при ЗПР (когнитивная недостаточность), его занятия 

включаются в расписание НОД. К ним относятся занятия по формировании картины мира, 

формированию элементарных математических представлений, развитию речи, 

элементарной грамоте. Также учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия по 

профилактике и коррекции недостатков когнитивного и речевого развития, формированию 

общей структуры деятельности у ребенка с ЗПР. Учитель-дефектолог реализует следующие 

направления: формирование целостного представления о картине мира с учетом 

возрастных и специфические особенностей развития детей с ЗПР, развитие коммуникации 

и связной речи, подготовка к обучению элементарной грамоте. Особое внимание уделяется 

формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях 

проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по 

преодолению недостатков 313 планирования собственной деятельности и самоконтроля. 

Учитель-логопед  работает по  преодолению  нарушений  речевого  развития. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической,   произносительной 

и лексико-грамматической сторон речи во время организованно  образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.  

Педагог-психолог- диагностическая работа. Психолог обязательно включается в 

работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования 

и наблюдений за наиболее сложными детьми. При поступлении детей в группы участвует 
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в обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для выявления 

детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Как правило, это 

воспитанники, испытывающие трудности в период адаптации, дети с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно – эмоционально-личностную сферу. Из таких детей формируются 

специальные малые группы для проведения психокоррекционных занятий. По запросу 

(родителей, педагогов) проводится индивидуальная психопрофилактическая и 

коррекционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. 

Осуществляет консультирование родителей. Таким образом, в коррекционной работе 

психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Психологическая 

диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

характеристик, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития «, определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Перед психологом 

стоит задача преодоления недостатков социально-коммуникативного социального 

развития, оказания различного рода психологической помощи, гармонизации внутреннего 

мира ребенка.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей, направленное на разъяснение 

проблем развития как категории детей с ЗПР в целом, так и каждого ребенка, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей в педагогический процесс. На этапе подготовке к школе психолог определяет 

состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка. 

Особую  роль  в  реализации  коррекционно  –  педагогических  задач  принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю.  Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по  показателям  физического  развития,  у  них  замедлен  темп  формирования  

двигательных навыков  и  качеств,  многие  дети  соматически  ослабленные.  Инструктор  

по  физической культуре  проводит  работу  по  развитию  общей  и  мелкой  моторики,  

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения.  

Музыкальный руководитель  обеспечивает  развитие  темпа,  ритма  мелодики  

речевых  и  неречевых  звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Особое  значение  отводится  первичной  диагностике  в  начале  учебного  года, 

результаты  этого  этапа  заносятся  в  соответствующий раздел диагностико-эволюционной 

карты  ребенка.  Они  обсуждаются  с  педагогами,  консультирование  которых  является  

еще одним направлением работы психолога. 

Сложность  психологической  структуры  задержки  психического  развития  в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с 

детьми.  
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3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО. 

Недопустимо требовать от ДОО, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности психолога опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОО направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОО. 

Продолжительность ООД зависит от возраста детей и соответствует требованиям 

СанПин 2.4.1.3049-13.  

Расписание ООД составляется в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.  

 В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-

значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания 

окружающего мира каждым ребенком. 

 

Годовой календарный учебный график ДОО 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ДОО. 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

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

29.12.2012;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам дошкольного образования». 

 - Устав ДОО.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

индивидуальные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Режим работы ДОО: 12 часов с 7.00 до 19.00; пятидневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года: с 01.09. каждого года 

Окончание учебного года: 31.05. каждого года  

Количество недель в учебном году: 36 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница)  

Летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. каждого года 

5 неделя декабря каждого года физкультурно-оздоровительный период 

Праздничные (выходные) дни согласно производственному графику. 

Таблица 13. 

1. Начало учебного года 1 сентября  

2. Физкультурно-оздоровительный 

период 

С 23.12.21г. по 31.12.22 г. 

3. Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

4. Продолжительность учебного года 36 недель 

5. Выпускной вечер 31 мая 20 г. 

 
          ДОО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком.  

 

Учебный план ДОО 

 Нормативные основания составления учебного плана.  

Учебный план ДОО разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа 

2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществленияобразовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах –образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки 

России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. № 08-249«Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 
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Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной 

деятельности, форм работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках ООД, но ипри 

организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов, с учетом региональных особенностей. 

Учебный план ДОО соответствует Уставу, реализуемому учебно-методическому 

комплекту, отражает образовательные области, виды образовательной деятельности и виды 

деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку получение 

комплекса образовательных и коррекционных услуг в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием. 

Учебный план ДОО на учебный год является локальным нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности(далее - ООД), 

при этом данное распределение не является жестко регламентированным и 

предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. В структуре учебного 

плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество и продолжительность ООД устанавливаются в соответствии с 

СанПиН2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

групп: 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 (старшая группа) – 30 

(подготовительная к школе группа) минут в день. В середине ООД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Таблица 14. 

 

Направление  Обязательная часть  

Виды организованной 

деятельности 

Старшая группа  Подг.гр. 

5-6 лет 6-7 лет 

25 мин 30 мин 

Познаватель

ное развитие 

 

Познавательно исслед.и 

деятельность.  1 1 

Ознакомление с миром природы  1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 2 

 Итого 3/1ч15 мин 4/2ч 

 Речевое  

развитие 

 Развитие речи 1 1 

Приобщение к художественной 
литературе 1 1 

Итого  2\50 мин 2\1ч 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2 2 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Итого  5 / 2ч5 мин 5 / 2ч30 мин 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 3 3 

итого 3 / 75 мин 3 / 90 мин 

Общее количество ООД 13 14 

итого ООД 13 / 5 ч 25 мин 14 / 7 ч  

 Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 

«Черно-белое королевство» 2 2 

Худ. – эстет. 

развитие 

«Лего – Мир» 1 1 

итого  3 /75мин 3\130мин 

Программа коррекционно – развивающей  логопедической работы для детей с ЗПР с 5 до 7 лет. 

Логопедическая ООД 3 /60 мин 3 /60 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Объем ООД  количество \ час в неделю 13 / 5 ч 25 мин 14 / 7 ч 

Часть,  формируемая участниками 

образовательного процесса 

3/75 мин 4\120мин 

Итого  16 17 

Общий объём  (час) в неделю 6 часов 40 мин 8 часов 30 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                        

«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 
 

129 
 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, прием пищи, время прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы представлены дня для каждой возрастной группы. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих мероприятий ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

Старшая группа Подготовительная группа 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деят. детей в центрах развития ежедневно ежедневно 
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Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня (таблица 35, 36). 

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом теплого и 

холодного периода года. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый  период) 

Таблица 15. 

Режимные моменты Старша

я  

группа  

Подгото

вительная 

группа 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: 

прием детей на участке. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми, 

наблюдение за состоянием природы на прогулке  

«Радость игры» - игровая деятельность на участке 

7.00 -8.30 7.00 - 8.30 

«В здоровом теле - здоровый дух» - утренняя гимнастика на 

участке 

8.20-8.30 8.30- 8.40 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.30 - 8.55 8.40 – 8.55 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.55 - 09.10 8.55 - 09.10 

Занимательная деятельность  – художественно-продуктивная 

деятельность на участке 

09.10 – 9.35 09.10 – 09.40 

Подвижные, самостоятельные, спортивные игры, наблюдения, 

труд, воздушные солнечные ванны 

9.35 – 12.00 09.40 – 12.00 

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры после прогулки 12.00-12.15 12.00-12.15 

Интеллектуальная разминка – интеллектуальные, словесные, 

творческие игры 

12.15 – 12.30 12.15 – 12.45 

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. Обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать 

столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30 – 12.50 12.45 – 13.05 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка 

ко сну с использованием музыкотерапии. Сон 

12.50 – 15.00 13.05 – 15.00 

«Потягушки»- пробуждение с использованием 

музыкотерапии. Постепенный подъем. Контрастное 

босохождение. Взбадривающая гимнастика. Самостоятельное 

одевание. 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

«Вкусно и полезно» - полдник. 15.30. – 15.45 15.30. – 15.45 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей 

на участке 

15.45 – 17.10 15.45 – 17.15 

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 17.10 – 17.35 
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«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей 

на участке, совместные развлечения, спортивные 

соревнования с родителями для детей 

17.30 – 19.00 
 

17.35 - 19.00 

«До свидания!» - уход детей домой 17.30 – 19.00 17.35 - 19.00 

 

Таблица 16. 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

Режимные моменты Старшая 

группа  

Подготовит

ельная 

группа 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием 

детей 

 «Радость игры» - игровая деятельность, индивидуальная 

работа, общение, 

 «Наши зеленые друзья» - совместная и самостоятельная 

деятельность детей в уголке природы / наблюдение на 

прогулке 

 * Температура воздуха позволяет – на улице 

7.00 -8.30 7.00 - 8.30 

«В здоровом теле - здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* температура воздуха позволяет – на участке 

8.20- 8.30 8.30- 8.40 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.30 – 8.50 8.40 – 9.55 

«Минутки игры» - игровая динамическая пауза. Подготовка к 

занимательной деятельности 

8.50 – 09.00 9.55 – 09.00 

Занимательная деятельность – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям в 

Центрах активности 

09.00 - 09.25 09.00 – 09.30 

«Минутки шалости» - динамическая пауза на снятие 

эмоционального напряжения 

9.25 – 9.35 09.30 –09.40 

Занимательная деятельность – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям в 

Центрах активности 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры, наблюдения, 

игры, труд, сюжетно-ролевые и самостоятельные игры. 

«Чудеса вокруг нас» – организация совместной деятельности 

по основным образовательным областям в Сообществах 

10.35 – 12.00 10.50 – 12.10 

Интеллектуальная разминка – интеллектуальные, словесные, 

творческие игры 

 «Нам читают сказку» - чтение – драматизация произведений 

художественной литературы, подвижные игры, дидактические 

игры, разучивание стихов, потешек и пословиц 

12.00 - 12.30 12.10 - 12.45 

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. Обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать 

столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30 – 12.50 12.45 – 13.05 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка 12.50 – 15.00 13.05 – 15.00 
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ко сну с использованием музыкотерапии. Сон.  

«Потягушки»- пробуждение с использованием 

музыкотерапии. Постепенный подъем. Контрастное 

босохождение. Взбадривающая гимнастика. Самостоятельное 

одевание.  

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

«Вкусно и полезно» - полдник. 15.30. – 15.45 15.30 – 15.45 

«Как интересно все вокруг» - формирование традиций: 

деятельность по интересам детей в Центрах активности 

15.45 – 16.10 15.45 – 16.15 

«Минутки шалости» - подвижная игра на снятие 

эмоционального напряжения 

16.10 - 16.20 16.15 – 16.25 

Индивидуальные занятия в Сообществах 16.20 – 17.00 16.25 – 17.00 

«Вечерний сбор» - итоги дня, рефлексия. Индивидуальная 

работа, работа в малых группах, настольно-печатные игры, 

подвижные игры в игровой комнате, сенсорная комната, 

пальчиковая гимнастика 

17.00 – 17.15 17.00 – 17.20 

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.15 – 17.35 17.20 – 17.40 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей, 

настольные игры, труд, коррекционная работа 

17.35 – 19.00 
 

17.40 - 19.00 

«До свидания!» - уход детей домой 17.35 – 19.00 17.40 - 19.00 

 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 


