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I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа компенсирующей группы (далее Программа) спроектирована с
учетом ФГОС дошкольного образования, Адаптированной основной образовательной
программой для детей с задепжкой психического развития (ЗПР) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №
18» (структурное подразделение: Детский сад), образовательных потребностей детей и
запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса с детьми 6-7 лет.
Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и
коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой
психического развития (далее ЗПР), направленными по заключению ПМПК в группы
компенсирующей направленности.
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:







Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
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
программам дошкольного образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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".

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным
областям:
«физическое
развитие»,
«социально–коммуникативное
развитие»,
«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое
развитие».
Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному
развитию личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития на фоне эмоционального благополучия воспитанников и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
Программа определяет модель образовательной и коррекционно - развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития детей ЗПР
дошкольного
возраста
в
группах
компенсирующей
направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социальноличностного, художественно-эстетического и физического развития на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
1.1.2. Цель и задачи Программы
Инвариантная часть
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Целью реализации Программы - является обеспечение условий для
дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых
образовательных потребностей.
Реализация
Программы
предполагает
психолого-педагогическую
и
коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации,
развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие
компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и
вторым этапом (начальной школой) образования.
Программа дошкольного
следующих задач:

образовательного

учреждения

направлена

на

решение

1) создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического
психического здоровья детей с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия;

и

2) обеспечение возможностей для полноценного развития ребёнка с ЗПР в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней;
4) создание благоприятных условий развития детей с ЗПР в соответствии с их
возрастными
и
индивидуально-типологическими
особенностями
и
особыми
образовательными потребностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей с ЗПР, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) создание психолого - педагогических условий, способствующих освоению детьми с
ЗПР АООП; возможности для осуществления содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;
9)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ЗПР;
10) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;
11) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей
с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах
коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР;
12) целенаправленное индивидуально-ориентированное комплексное психологопедагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция
недостатков в развитии;
13) использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной
помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности;
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14) разработка и реализация индивидуальных программ индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР, организация
индивидуальных и подгрупповых занятий для детей данной категории;
15) коррекция негативных тенденций развития и профилактика вторичных отклонений в
развитии и трудностей в обучении на начальном этапе.
Вариативная часть.
Цель Программы:
формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно-патриотического
воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовнонравственного воспитания.
Задачи обучения:
1.Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований
к поведению личности в современном мире.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
Инвариантная часть
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.)
Программа базируется на следующих принципах:
1) принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами основной общеобразовательной программы;
2) принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс
психофизических нарушений;
3) принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны
ближайшего развития»;
4) принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка;
5) принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у
детей
с ограниченными возможностями здоровья,
а
также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
6) принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению;
7) принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
психическом развитии;
8) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Программа построена с учетом специальных принципов, которые позволяют
наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и
прогнозировать степень ее успешности:
1) единство диагностики и коррекции;
2) коррекционно-компенсирующая направленность образования;
3) единство в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач;
5

4) комплексное использование методов и приемов коррекционно-развивающей
деятельности.
Вариативная часть
Принцип системности подразумевает организацию межведомственного
взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по
обеспечению:
научно-теоритического.
Нормативно-правового
и
финансового
экономического обеспечения; методико-методического. Материально-технического и
информационного обеспечения реализации регионального компонента.
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой
возрастной группы.
Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и
разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и
родителей, их ориентирование на национальные интересы.
Программа в соответствии с ФГОС ДО поддерживает линию деятельностного,
индивидуального, дифференцированного, личностно-ориентированного, гендерного
подходов, направленных на повышение результативности и качества дошкольного
образования.
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития.
Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого – педагогическое
определение для наиболее распространенного среди встречающихся у детей
отклонений в психофизическом развитии. Особый тип аномалии, проявляющийся в
нарушении нормального темпа психического развития ребенка, когда отдельные
психические функции (память,
внимание,
мышление,
воображение,
речь,
эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических
норм для данного возраста.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре
основных варианта ЗПР:
ЗПР конституционального происхождения.
Так называемый
гармонический инфантилизм, при котором эмоциональноволевая сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая
нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста.
Для таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции,
преобладание игровой мотивации, повышенный фон настроения, непосредственность.
ЗПР соматогенного происхождения.
Этот тип психической задержки обусловлен влиянием различных тяжёлых
соматических состояний, перенесённых в раннем возрасте (операции с наркозом,
болезни сердца, малая подвижность, астенические состояния).
ЗПР психогенного происхождения.
Этот тип нарушения связан с неблагоприятными условиями воспитания, рано
возникшими и длительно действующими. ЗПР такого типа возникает в трёх основных
случаях:
• Недостаточная опека, безнадзорность.
У ребёнка наблюдается аномальное развитие личности по типу психической
неустойчивости; не воспитываются формы поведения; не стимулируется развитие
познавательной деятельности, интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты
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незрелости эмоционально-волевой сферы,
импульсивность, повышенная внушаемость.

а

именно:

аффективная

лабильность,

• Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи».
Чаще всего бывает у тревожных родителей. Они «привязывают» ребёнка к
себе, одновременно и потакая капризам ребёнка, и заставляя его поступать наиболее
удобным и безопасным для родителя способом. Из окружения ребёнка устраняются
любые препятствия или опасности, как реальные, так и мнимые. Таким образом, ребёнок
лишается возможности самостоятельно преодолевать трудности, соотносить свои желания
и потребности с усилиями которые надо приложить, чтобы их реализовать, в
результате, возникает всё та же неспособность к торможению собственного аффекта,
эмоциональная лабильность, и т. д. Ребёнок не самостоятелен, не инициативен,
эгоцентричен, не способен к длительному волевому усилию, чрезмерно зависим от
взрослых. Развитие личности идет по принципу психогенного инфантилизма.
• Развитие личности по невротическому типу.
Наблюдается в семьях с очень авторитарными родителями или там где
допускается постоянное физическое насилие, грубость, деспотичность, агрессия к
ребёнку, другими членами семьи. У ребёнка могут возникнуть навязчивости, неврозы
или неврозоподобные состояния. Формируется эмоционально-незрелая личность, для
которой характерны страхи, повышенный уровень тревожности, нерешительность,
неинициативность.
ЗПР церебрально-органического происхождения.
Это наиболее часто встречающийся вариант. Выделяет две группы с
проявлениями психической неустойчивости и психической тормозивности. Дети первой
группы шумные и подвижные, пытаются участвовать в играх других детей, но, не
умея следовать правилам, ссорятся, мешают другим. С взрослыми бывают ласковыми
и даже назойливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и
крикливость.
Чувства раскаяния и обиды у них неглубокие и кратковременные. При психической
тормозивности
наряду
с
личностной
незрелостью
особенно
проявляется
несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Такие дети часто
плачут, скучают по дому, избегают подвижных игр.
Особенности развития детей с задержкой психического развития
(старший дошкольный возраст)
Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными
возрастными возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном
возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой
моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества
(быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки
психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в
лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей характерна
рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное
время, быстро переключать его при смене деятельности. Им свойственна повышенная
отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно
целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются,
быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом
случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них
недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и
поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также
отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически
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сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен
объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильнодвигательного). Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую
очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна
неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени
страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР.
При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание
отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в
формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер
деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию
новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют
существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по
функциональным признакам. Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей
речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения,
недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных
групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР
носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи
отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логикограмматических конструкций. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный
словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен
глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме,
возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с
ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр
тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику.
Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в
игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало
общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в
сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует
коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает
своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера
коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально
развивающихся детей. При задержке психического развития затруднено социальное
развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки,
системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции
недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в
понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на
основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без
специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается
психологически не подготовленным к школе по всем параметрам.
1.1.2. Планируемые результаты освоения программы
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
НА ЭТАПЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства;
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.
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.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
У ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную и изобразительную
деятельности и т.д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии. Многонациональности,
важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположенному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
В соответствии
со ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ» «Освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением
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промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение
педагогической диагностики результатов освоения адаптированной образовательной
программы:
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с
каким ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания
для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в
чем необходим индивидуальный подход.
2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает
разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по
особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и
пр.).
Целевые ориентиры освоения Программы
детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР (2-3 этап обучения)
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
-обладает мотивацией к школьному обучению;
-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,
с эмотивным значением, многозначные;
-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
-умеет подбирать однокоренные слова;
-умеет строить простые распространенные предложения;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);
-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных
видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво
взаимодействует с детьми;
-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
10

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов,
протяженности,
удаленности
с
помощью
пантомимических,
знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти,
знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
-решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади,
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;
-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с
использованием частицы не;
-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).
Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель,
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
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- сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
-выполняет разные виды бега;
-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный)во время ходьбы;
-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, при формировании полезных привычек.
Мониторинг
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Однако педагог в ходе своей работы
должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Педагогическая диагностика
Реализация программы
предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Прослеживая динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую
психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Уровень индивидуального развития определяется 4 уровнями:
Высокий - критерий проявляется постоянно в полном объеме.
Средний - критерий проявляется часто в достаточном объеме
Ниже среднего - критерий проявляется редко, в минимальном объеме
Низкий - критерий не проявляется
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до 7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Выполняет
правильно все виды
основных движений
(ходьба, бег,
прыжки, метание,
лазание)
н

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель

к

Выполняет физические
упражнения из разных
исходных положений четко и
ритмично, в заданном
темпе, под музыку, по
словесной инструкции
н

к

Участвует в играх с
элементами спорта

н

к

Выполняет прыжок
на мягкое покрытие
с высоты до 40 см

н

к

Прыгает в длину с
места не менее 100
см

н

к

Прыгает в длину с
разбега до 180 см

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до 7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Прыгает в высоту
с разбега в
высоту не менее
50см

н

к

Прыгает через
короткую и
длинную скакалку
разными способами

н

к

Бег 30 м, (мин. и
сек.)

н

к

Бег 90 м (мин. и
сек.)

н

к

Бросает набивной
мяч (1кг) вдаль

н

к

Бросает
предметы в
цель из
разных
положений
н

к

Попадает в
вертикальную и
горизонтальную
цель с расстояния
4–5 м
н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до 7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Метает предметы
правой и левой
рукой на
расстояние 5–12
м

н

к

Метает предметы
в движущуюся
цель

н

к

Умеет
перестраиваться в 3–4
колонны, в 2–3 круга
на ходу, в 2 шеренги
после расчета на
первый - второй,
соблюдает интервалы
во время движения
н
к

Может следить
за правильной
осанкой

н

к

Применяет навыки
личной гигиены
(выполняет
осознанно и
самостоятельно)

н

к

Применяет
культурногигиенические
навыки (может
следить за
своим внешним
видом и т.д.)
н

к

Сформированы
представления о
здоровом образе
жизни

н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до 7 и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Может
самостоятельно
ухаживать за
одеждой, устранять
непорядок в своем
внешнем виде
н

к

Следит за
состоянием своего
рабочего
пространства до и
после занятий

н

к

Ответственно
выполняет
обязанности
дежурного

н

Проявляет
трудолюбие в
работе.
Доводит начатое до
конца

к

н

к

Планирует свою
деятельность,
отбирает для нее
необходимые
материалы

н

Соблюдает
правила
организованного
поведения в быту,
на улице, на
дороге, в общ.
местах
к

н

к

Владеет
навыками
поведения в
чрезвычайных
ситуациях

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель

16

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6 и до 7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Владеет
навыками
экологически
безопасного
поведения

н

к

В дидактических
играх
договаривается со
сверстниками об
очередности ходов,
выборе карт, схем

н

к

Самостоятельно выбирает
или придумывает
разнообразные сюжеты игр
Развивает сюжет на
протяжении длительного
времени (несколько дней,
недель)
н

к

Придерживается
в процессе игры
намеченного
замысла, оставляя
место для
импровизации

н

к

Находит новую
трактовку роли и
исполняет ее
Моделирует
необходимую для
игры предметноигровую среду
н

к

Проявляет себя
терпимым и
доброжелательным
партнером
В общении высказывает
свою точку зрения, с
уважением относится к
мнению других
н

к

Регулирует свое
поведение на
основе усвоенных
им норм и
правил, принятых
в обществе

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Способен
конструировать
объекты с учетом
их назначения

н

к

Создает варианты
конструкций одного
и того же объекта
по 2-3 условиям

н

к

Создает разные
конструкции из
бумаги

н

к

Создает различные
образы из
природного
материала с
учетом его
фактуры, цвета и
формы
н

к

Создает и
обыгрывает
конструкцию,
объединенную
общей темой
(коллективная
работа)
н

к

Самостоятельно объединяет различные
группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество,
удаляет из множества отдельные его
части, устанавливает связи и
отношения между целым и
множеством и различными его частями,
находит части целого множества и …
н
к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Считает до 10 и
дальше
(количественный и
порядковый счет в
пределах 20)

н

к

Соотносит цифру
(0-9) и количество
предметов

н

к

Составляет и
решает задачи в
одно действие на
сложение и
вычитание

н

к

Различает величины длину
(ширину, высоту), объем
(вместимость), массу (вес
предмета), и способы их
измерения

н

к

Измеряет и
сравнивает длины и
объемы

н

к

Измеряет и
сравнивает длины
и объемы

н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Умеет делить предмет
/фигуру на равные
части, сравнивает
целое и часть

н

к

Различает и
называет; отрезок,
угол, круг, овал,
многоугольник,
шар, куб, проводит
их сравнение
н

к

Имеет
представления о
временных
отношениях
день/неделя/месяц,
определяет время
по часам
н

к

Ориентируется в
окружающем пространстве
и на плоскости, обозначает
взаимное расположение и
направление движения
объектов, пользуется
знаковыми обозначениями
н

к

Знает состав чисел
первого десятка

н

к

Различает и
называет; отрезок,
угол, круг, овал,
многоугольник, шар,
куб, проводит их
сравнение
н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Возраст с 6-и до7-и лет

Образовательная область «Познавательное развитие»
Организует и
осуществляет
познавательноисследовательскую
деятельность в
соответствии с
собственными
замыслами
н
к

Может длительно
целенаправленно
наблюдать за
объектами,
выделять их
проявления,
изменения во
времени.
н
к

Имеет
представление о
ближайшем
социальном
окружении (детский
сад, школа и
библиотека и пр.)
н

к

Имеет представления и
некоторые признаки
предметов окружающего
мира

н

к

Выбирает и
группирует
предметы в
соответствии с
познавательной
задачей
н

к

Знает герб, флаг,
Гимн России,
называет главный
город страны, имеет
представление о
родном крае, его
достопримечательно
стях.
н
к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 6-и до7-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Знает о своей
семье

н

Знает семейные
праздники и
традиции,
некоторые
государственные
праздники
к

н

к

Знает некоторых
представителей
животного мира
(звери, птицы и т.д.) и
имеет представления
об их взаимодействии
с человеком
н

к

Знает характерные признаки
времен года и соотносит с
каждым сезоном
особенности жизни людей,
животных, растений

н

к

Знает правила
поведения на
природе и
соблюдает их

н

Устанавливает
элементарные
причинноследственные связи
между природными
явлениями
к

н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 6-и до 7-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
Посредством речи проявляет
инициативу в общении с педагогами,
персоналом учреждения, родителями
других детей, поддерживает тему
разговора, возникающего по
инициативе взрослого, отвечает на
вопросы и отзывается на просьбы,
беседует на различные темы
н

к

Употребляет в речи
синонимы,
антонимы, сложные
предложения
разных видов

н

к

Пересказывает и
разыгрывает с
помощью
драматизации
небольшие
литературные
произведения.
н

к

Составляет по плану
и образцу рассказы о
предмете, по
сюжетной картине,
набору картин с
фабульным развитием
действия
н

к

Различает понятия
«звук», «слог»,
«слово»,
«предложение»

н

к

Владеет
звуковым
анализом слов

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 6-и до 7-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
Находит в
предложении слова с
заданным звуком,
определяет место звука
в слове

н

к

Участвует в разгадывании
кроссвордов, ребусов,
предлагает словесные игры,
читает слова, может написать
свое имя печатными буквами,
проявляет интерес к речевому
творчеству.
н

к

В коллективных обсуждениях
выдвигает гипотезы, использует
речевые формы убеждения,
владеет культурными формами
выражения несогласия с
мнением собеседника; умеет
принять позицию собеседника
н

к

Успешен в творческой
речевой деятельности:
сочиняет загадки,
сказки, рассказы,
планирует сюжеты
творческих игр.
н

к

Проявляет
устойчивый интерес к
литературе, имеет
предпочтения в
жанрах.

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 6-и до 7-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Может рассказать о
прослушанном
музыкальном
произведении, высказать
свое мнение, сравнить
его с другим
н

к

Слышит в
произведении
развитие
музыкального
образа
н

Называет любимые
произведения и их
авторов

Поет без напряжения,
легко, звонко,
выразительно
Поет сольно и в хоре

к

н

к

н

к

Правильно
передает
мелодию в
песнях с
музыкальным
сопровождением
н

к

Выполняет движения
в плясках,
упражнениях, играх
ритмично,
музыкально и
выразительно
н

к

Итоговый показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 6-и до 7-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Играет сольно и в
оркестре, исполняет
несложные мелодии на
звуковысотных детских
музыкальных
инструментах,
импровизирует
н

к

Активно участвует
в музыкальных
инсценировках
песен, придумывает
свои варианты
движений в играх
и хороводах.
н

к

Проявляет творчество,
участвуя в
музыкальных играхдраматизациях и
театрализованных
игра
н

к

Узнает
Государственный
гимн РФ. Гимн
Мурманска

н

к

Узнает произведения,
называет 2-3 авторов,
называет любимые
книги, излагает их
содержание, в том
числе произведения
большого объема
н

к

Любит слушать новые
сказки, рассказы,
стихи, чтение с
предпочтением,
участвует в
обсуждениях,
высказывает свою
точку зрения
н
к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 6-и до 7-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
С интересом
рассматривает
иллюстрированные
издания, называет 23 художниковиллюстраторов
н

к

Выразительно
читает стихи,
пересказывает
отрывки из
произведений

н

Различает жанр
произведения

к

н

Создает индивидуальные и
коллективные рисунки,
декоративные, предметные
и сюжетные композиции
на темы окружающей
жизни, литературных
произведений
к

н

к

Использует
различные
материалы и
способы создания
изображения

н

к

Лепит различные
предметы, выполняет
декоративные
композиции
различными способами

н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 6-и до 7-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Расписывает
вылепленные
изделия по мотивам
народного
искусства

н

к

Создает сюжетные и
декоративные
композиции, создает
изображения,
используя различные
способы вырезания и
обрывания бумаги
различной фактуры
н
к

Адекватно оценивает
собственные работы; в
процессе выполнения
коллективных работ
охотно и плодотворно
сотрудничает с другими
детьми
н

к

Ребенок проявляет
самостоятельность,
инициативу. Имеет
творческие
увлечения

н

к

Различает виды
изобразительного
искусства, называет
основные
изобразительные
средства
н

к

Проявляет
эстетические чувства,
окликается на
прекрасное в
окружающем мире и
в искусстве
н

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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Сводная таблица результатов педагогической диагностики
Подготовительной группы
№

Имя, фамилия
ребёнка

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

н

к

ОО «Познавательное
развитие»

н

к

ОО «Речевое развитие»

н

к

ОО «Художественноэстетическое развитие»

н

к

ОО «Физическое
развитие»

н

к

Итоговый
результат

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итоговый показатель
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному
направлению.
Педагогическим коллективом структурного подразделения Детского сада МБУ
«Школа №18» сформирована II часть ООП ДО с учетом использования программы
патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под ред.
Дыбиной О.В., Анфисовой С.Е., Кузиной А.Ю., Ошкиной А.А., Сидякиной Е.А., модуля
(программно-методического
комплекта)
как
парциальной
программы
(6-ая
образовательная область).
Данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов и, в частности ориентирована на специфику национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, то есть на региональный компонент.
а) Цели и задачи, принципы и подходы, планируемые результаты части,
формируемой участниками образовательных отношений
Цели и задачи.
Цель: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военнопатриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого
воспитания, духовно-нравственного воспитания.
Задачи обучения:
1.Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований
к поведению личности в современном мире.
Макроединицы Программы, включают в себя задачи-знания, задачи - отношения и задачидействия. Рассмотрим их по разделам.
1.Военно- патриотическое воспитание
Макроединица «Армия России »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления об армии Росси
2. Формировать у детей представления о видах войск российской армии
3. Формировать у детей представления о воинских специальностях, видах техники
Задачи-отношения
1. Формировать у детей чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины
2. Воспитывать дошкольников в духе готовности к защите Родины
3. Формировать у детей гражданственность, чувство любви и гордости к Родине
4. Воспитать у детей желание узнавать историю боевого прошлого народа, своего
родного края, его вооруженных сил
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение отличать, выделять виды войск российской армии,
воинские специальности
2. Формировать у детей умение ориентироваться в видовом разнообразии военной
техники
3. Формировать у детей умение дошкольника участвовать в беседах на патриотические
темы
4. Формировать у детей умение эмоционально откликаться на игры с элементами
военизации
5. Формировать у детей умение применять знания об армии в самостоятельной
деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
Макроединица «История военного Ставрополя»

Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о военном прошлом родного города
2. Формировать у детей представления о казаках как первых защитниках границы России
в нашем крае
3. Формировать у детей представления о военном назначении крепости Ставрополь
Задачи-отношения
1. Развивать интерес детей к военному прошлому родного города
2. Воспитывать у детей уважительное отношение к героическому прошлому родного
края
3. Воспитывать у детей чувство гордости за героическое прошлое земляков
Задачи-действия
1. Формировать умение детей применять знания о военном прошлом родного города в
самостоятельной деятельности
2. Прививать детям навыки бережного отношения к историческим местам в городе и
области
3. Развивать умение детей самостоятельно получать знания о героическом прошлом
города, страны, из различных источников
Макроединица «Город помнит своих героев »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о военном прошлом родного города
2. Формировать представления детей о героях ВОВ нашего города
3. Формировать представления детей о героях ВОВ нашей страны
Задачи-отношения
1. Развивать у детей эмоционально- положительное отношение к подвигу героев-земляков
в годы ВОВ
2. Воспитывать у детей чувство уважения к героям ВОВ нашего города, страны
3. Развивать способность детей понимать причины геройских поступков людей в годы
ВОВ
4. Воспитывать в детях желание помогать, оберегать, заботиться о ветеранах, проявлять
уважение к людям старшего поколения
5. Воспитывать у детей чувство гордости за героическое прошлое своего города, своей
родины.
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения применять полученные знания в самостоятельной
деятельности
2. Прививать детям навыки бережного отношения к памятным историческим местам в
городе
3. Развивать у детей умение самостоятельно интересоваться и получать знания о
героическом прошлом города, страны, людей старшего поколения.
Макроединица «Символы российской армии»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей первичные представления о символах российской армии (знамена,
форма и др.), значимости каждого символа для россиян
Задачи-отношения
1. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к обретению знаний о
символах российской армии
Задачи-действия
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1. Воспитывать у детей нравственно- патриотические чувства через развитие ценностного
отношения к российской армии (участие в конкурсах и праздниках на патриотические
темы, изготовление подарков ветеранам и проч.)
2. Формировать у детей чувство патриотизма, готовность честно выполнять свой долг по
защите отечества
3. Формировать у детей умение применять полученные знания в самостоятельной
деятельности
2. Гражданское воспитание
Макроединица «Правовая культура»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей основы правового сознания
2. Формировать у детей представления о себе, как об активном члене коллектива детского
сада, у которого есть как свои права, так и обязанности в этом коллективе
3. Формировать у детей представления о том, что у каждого члена семьи есть как свои
права, так и обязанности
4. Формировать у детей представления о том, что права принадлежат всем детям, они
неотъемлемы и неделимы, представление о взаимозависимости прав и обязанностей
Задачи-отношения
1. Формировать у детей чувство собственного достоинства, осознание своих прав и
обязанностей, ответственности
2. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к семье как «островку
безопасности», гаранту прав ребенка;
3. Вызвать интерес детей к миру другого человека, показать ценности каждого человека
как личности
4. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к достоинству и
личным правам другого человека
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение взаимодействовать и сотрудничать в процессе
коллективной работы, не ущемляя права других
2. Формировать у детей умение управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных
ситуаций, вести себя конструктивно
3. Формировать у детей умение видеть себя со стороны, оценивать тот или иной поступок
4. Развивать у детей интуицию, осторожность, осмотрительность к потенциально опасным
для человека ситуациям
Макроединица «Социально- значимая целеустремленность»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о способах проявления заботы о других людях
2. Формировать у детей представление о нормах и правилах взаимоотношений в семье и в
обществе
3. Формировать у детей представление о людях с физическими и психическими
недостатками
Задачи-отношения
1. Воспитывать у детей чувство уважения к семейным традициям, желание принимать
посильное участие в организации семейных праздников
2. Побуждать детей переживать чувства сопричастности ко всеми происходящему в
группе, в семье, во дворе.
3. Развивать потребность детей в саморегуляции поведения.
4. Развивать у детей чувство эмпатии.
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5. Вызывать у детей желание принимать на себя позицию партнера для разрешения
проблемы.
6. Развивать способность детей учитывать чувства и желания, причины поступков других
людей.
7. Вызывать желание детей помогать людям, проявлять терпимость.
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение соблюдать основные принципы совместных игр, уважении
к желаниям и интересам других людей.
2. Воспитывать у детей этику взаимоотношений со старшими и сверстниками
Макроединица « Я - часть Государства»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей элементарные представления о Государственном устройстве.
2. Формировать у детей элементарные представления о Государственной символике.
3. Формировать у детей элементарные представления о возможности защиты гражданина
институтом государства.
Задачи-отношения
1. Инициировать у детей эмоциональную заинтересованность в познании
государственного устройства и символов государства.
2. Формировать у детей эмоционально-положительное отношение к величию Российского
государства.
3. Инициировать у детей чувство принадлежности к государству.
4. Вызвать у детей интерес у событиям, происходящим в нашем государстве.
5. Способствовать переживанию детьми чувства сопричастности событиям,
происходящим в нашем городе, государстве.
Задачи-действия
1. Развивать у детей стремление к познанию государственного устройства и символов
государства.
2. Развивать способность детей проявлять эмоциональный отклик на события,
происходящие в нашем городе, государстве.
3. Формировать у детей умение выражать свою точку зрения о событиях, происходящих в
нашем городе, государстве.
Макроединица « Наличие чувства долга, ответственности »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей элементарные знания о коллективном характере труда взрослых,
необходимости его использования (ускоряет получение общего результата, облегчает труд
участника).
2. Формировать у детей обобщение представления о том, что от вклада каждого участника
деятельности зависит общий результат.
3. Воспитывать понимание необходимости оказания помощи другу для достижения
общего результата.
Задачи-отношения
1. Воспитывать у детей нравственные качества: трудолюбие, ответственность,
взаимопомощь при реализации общего дела.
2. Инициировать у детей желание помогать друг другу.
3.Инициировать у детей эмоциональную отзывчивость, чувство прекрасного, желание
любить и беречь свой город, ощущать себя юными тольяттинцами.
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть,
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом, помогать друг другу.
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5. Развивать у детей волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать
препятствия, стоящие на пути достижения цели, следовать положительному примеру.
6. Развивать у детей самооценку своих поступков в процессе реализации общего дела,
формировать умение адекватно оценивать поступки других людей.
7. Развивать у детей ответственность за свои поступки.
8.Инициировать у детей переживание чувства ответственности за организацию и
реализацию полученного дела
9. Способствовать переживанию детьми чувства сопричастности и личной
ответственности за состоянием дома, улицы, города
10.Развивать у детей чувство коллективизма, гуманности, взаимопомощи во
взаимоотношениях детей
Задачи-действия
1.Инициировать желание детей участвовать в совместной деятельности, желание быть
полезным
2.Формировать у детей умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о
разделении работы
3. Развивать у детей потребность в самореализации в общем деле
3. Историко- краеведческое воспитание
Макроединица «История родного города»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о:
 Истории создания города Ставрополя
 Культуре народа (калмыков), жившего на территории Ставрополя- города-крепости
 Гербе города Ставрополя-на-Волге
 Внешнем виде крепости, названии улиц города
 Истории и значении строительства ГЭС; технике, профессиях людей, занятых на
строительстве ГЭС
 Истории строительства ВАЗ;
 Родном городе как городе промышленных предприятий; заводах и предприятиях
города; продукции заводов; профессиях людей, работающих на предприятиях города
 Истории создания и расположения районов города
 Городе Тольятти как о малой родине, в котором человек родился и живёт
 Официальных символах родного края, города; символическом значении изображения
на гербе и принципе создания гербов городов родного края
Задачи-отношения
1. Вызвать у детей познавательный интерес к:
 Историческому прошлому родного города
 Деятельности Жигулевской ГЭС,
 Автозаводу как градообразующему предприятию
 Родному городу, району; символам родного края
2. Формировать у детей
уважительное отношение, чувство ответственности и
гордости за свою малую Родину
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения:
 Применять информацию об историческом прошлом родного города в практической
деятельности
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Применять информацию о Жигулевской ГЭС как источнике электроэнергии и
значении её строительства для родного города, практической деятельности
 Применять информацию об истории строительства ВАЗа, его значении для города
Тольятти, узнавать и описывать продукцию ВАЗа
 Применять информацию о предприятиях города, соотносить завод и конечный продукт
производства, различать символику заводов
 Применять информацию о родном районе города, как месте жительства ребенка,
узнавать и описывать достопримечательности других районов
 Определять гербы, флаги родного края, описывать их и выбирать их изображения
среди других символов
 Находить и называть изображение символики родного города на машинах, монетах,
сувенирах
2. Формировать у детей способность к творческой деятельности, умение отображать
полученные впечатления в играх, рисовании и т.п.
Макроединица «Достопримечательности родного города»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о памятных улицах, парках, площадях, памятниках
архитектуры и проч.
Задачи-отношения
1. Формировать у детей устойчивый интерес к достопримечательностям родного города
Задачи-действия
1. Формировать умения детей ориентироваться в ближайшем культурном окружении и
отражать это в своей деятельности
Макроединица «Природа родного края»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о:
 Животном мире Самарской области, редких и исчезающих животных, занесённых в
Красную книгу
 Растениях, распространенных в Самарской области, редких и исчезающих растениях
 Географическом положении Самарской области, ландшафте, наличии рек, гор
 Реке Волге, её притоках, природных богатствах реки
 Природоохранных территориях, заповедниках, природоохранительной деятельности
людей
Задачи-отношения
1. Формировать у детей эмоционально - положительное отношение к природе родного
края
2. Способствовать развитию у детей переживания, чувства сопричастности ко всему
происходящему в природе родного края
3. Формировать у детей гуманное отношение к окружающей природной среде родного
края
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения:
 Отражать представления о растительном и животном мире, природе родного края,
через продуктивные виды деятельности
 Отражать географические представления через проектную деятельность
 Проявлять инициативу, активность, самостоятельность в умении делать выводы
4. Духовно- нравственное воспитание
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Макроединица «Моя семья»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о важности мира семьи для человека, о ценности
внутрисемейных отношений.
2. Формировать у детей представления о мире семьи, ее составе, о своей сопричастности к
миру семьи; о том, что ребёнок похож на других членов семьи внешне, а также своими
интересами и увлечениями; о правах и обязанностях каждого члена семьи.
3. Формировать у детей представления о праве каждого человека на имя; о значении
своего имени и происхождении фамилии; о популярных и редких именах, о том, что в
России взрослых людей называют по имени и отчеству.
4. Формировать у детей представления о составе семьи, родственных связях между
членами семьи, об увлечениях и занятиях членов семьи.
5. Формировать у детей представления о родословной семьи, о том, что мир семьи
развивается, семья увеличивается, появляются новые члены.
6. Формировать у детей представления о семейных достижениях, способах преумножения
достоинств семьи.
7. Формировать у детей представления о традициях и обычаях семьи, значимости их
сохранения.
8. формировать у детей представление о семейных ценностях, реликвиях
9. Формировать у детей обобщенные представления о мире семьи (её прошлом и
настоящем)
Задачи-отношения
1. Развивать стремление детей проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу
о них
2. Поддерживать стремление детей по собственной инициативе рассказывать о значимых
и интересных семейных событиях, самостоятельно обращаться с вопроса к взрослым
3. Развивать стремление детей называть детей по имени, взрослых - по имени и отчеству
4. Развивать стремление детей устанавливать причинно- следственные связи между
членами семьи, желание задавать вопросы о родственниках, их жизни, интересных
случаях
5. Развивать стремление детей устанавливать причинно- следственные связи между
членами семьи, в родословной своей семьи
6. Формировать у детей эмоционально- положительную направленность на мир семьи,
чувство восхищения поступками, достижениями членов семьи; желание презентовать
достижения своей семьи; быть активным участником жизни семьи; воспитывать чувство
причастности и гордости за свою семью, её достижения
7. Активизировать стремление детей узнать и рассказать о семейных традициях, обычаях;
желание быть активным участником семейных традиций
8. Поддерживать стремление детей узнать и рассказать о семейных реликвиях, желание
презентовать семейные реликвии
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение выделять и называть признаки семьи; умение проявлять
вербальные и невербальные формы сочувствия, сопереживания, любви к семье, с
благодарностью относится к помощи и знакам внимания членов семьи
2. Формировать у детей умение участвовать в подготовке и проведении совместных
семейных видов деятельности, способы преумножения достоинств своей семьи
3. Формировать у детей умения называть своё полное имя, называть по имени членов
семьи, сверстников
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4. Формировать у детей умение реализовывать представление и знание о членах семьи в
действиях и деятельности
5. Формировать у детей умение с помощью взрослых составлять родословную своей
семьи, создавать герб своей семьи
6. Формировать у детей способы преумножения достоинств, достижений своей семьи
7. Формировать у детей способы сохранения традиций и обычаев в семье
8. Развивать умение детей устанавливать причинно- следственные связи между миром
семьи и миром предметов; формировать способы сохранения реликвий
(коллекционирование и проч.)
9. Развивать
умение детей устанавливать причинно- следственные связи между
прошлым и настоящим своей семьи
Макроединица «Материальная и духовная культура народов Среднего Поволжья»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о народах, живущих в Поволжье (русские, чуваши,
татары, мордва), их материальной культуре: предметах народного быта, орудиях труда,
народных игрушках, народном костюме, музыкальных инструментов.
2. Формировать у детей представления о народах, живущих в Поволжье (русские, татары,
чуваши, мордва), их духовной культуре: фольклоре, обычаях и традициях, народных
праздников, подвижных играх.
Задачи-отношения
1. Развивать эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры, социальному опыту народа, историческим представлениям предков, их
хозяйственным занятиям, семейному укладу.
2. Развивать эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры, социальному опыту народа, традиционному кругу чтения, праздниках.
Задачи-действия
1. Формировать умение детей выполнять на практике общепринятые нормы и правила
поведения, проявляющегося в уважении и бережном обращении с предметами
культурного наследия народом Среднего Поволжья.
2. Формировать умение детей выполнять на практике общепринятые нормы и правила
поведения, проявляющегося в уважении и бережном отношении к традициям и
культурному наследию народов Среднего Поволжья.
Принципы.
Принцип системности подразумевает организацию межведомственного
взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по
обеспечению:
научно-теоритического.
Нормативно-правового
и
финансового
экономического обеспечения; методико-методического. Материально-технического и
информационного обеспечения реализации регионального компонента.
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой
возрастной группы.
Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и
разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и
родителей, их ориентирование на национальные интересы.
Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Целевые ориентиры обучения по Программе «Я живу на Самарской земле»:
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 Владеет системой знаний и представлений об особенностях города Тольятти и
Самарской области – истории, культуры, героике, персоналиях и т.д.
 Имеет представление и эмоционально относится
к архитектурным объектам,
воплощающим историко - культурные функции города – памятники, мемориалы и
проч.
 Владеет некоторыми действиями, представлениями, умениями, воссоздающими
некоторые традиции и события, связанные с историей города и народностей,
проживающих в регионе
 Эмоционально относится к семье и ее истории, имеет необходимые представления о
семейных традициях и способах их поддержания
 Сформирована активная жизненная позиция дошкольника по отношению к своему
городу и освоению его культурного наследия
Подготовительная

Юный
защитник
Отечества







Юный
гражданин







Юный
краевед









Юный
этнограф







группа

Имеет представления о воинских специальностях, видах техники.
Проявляет свой интерес к познанию истории боевого прошлого народа,
своего родного края, его вооруженных сил.
Сформированы представления о казаках как первых защитниках границы
России в нашем крае.
Имеет представления о героях ВОВ нашей страны.
Сформировано умение самостоятельно интересоваться и получать знания о
героическом прошлом города, страны, людей старшего поколения.
Сформированы представления о себе, как об активном члене коллектива
детского сада, у которого есть свои права, обязанности в коллективе.
Умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций,
вести себя конструктивно.
Сформированы представления о Государственной символике.
Проявляет интерес к событиям, происходящим в нашем государстве.
Проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания,
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, следовать
положительному примеру.
Имеет представления об официальных символах родного края, города.
Знаком с историей и значением строительства ГЭС.
Применяет информацию об истории строительства ВАЗа.
Применяет информацию о предприятиях города. Соотносить завод и
конечный продукт производства, различать символику заводов.
Называет изображения символики родного города на машинах, монетах,
сувенирах.
Имеет устойчивый интерес к достопримечательностям родного города.
Имеет представления о географическом положении Самарской области,
ландшафте, наличие рек, гор, о природоохранных территориях, заповедниках.
Природоохранительной деятельности людей.
Сформированы представления о традициях и обычаях семьи, значимости их
сохранения.
По собственной инициативе рассказывает о значимых и интересных семейных
событиях, самостоятельно обращается с вопросами к взрослым.
Умеет с помощью взрослых составлять родословную своей семьи, создавать
герб своей семьи.
Имеют представления о народах, живущих в Поволжье (русские, татары,
чуваши, мордва), их духовной культуре: фольклоре, обычаях и традициях,
народных праздников, подвижных играх.
Выполняет на практике общепринятые нормы и правила поведения,
проявляющегося в уважении и бережном отношении к традициям и
культурному наследию народов Среднего Поволжья.
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б) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по
выбранному направлению
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
(в рамках данного направления)
Особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к проблемам, выходящим
за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и
будущего, жизнью разных народов. Семилетний ребенок стремится познать себя и
другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей. Формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе
те требования, которые раньше предъявлялись им взрослым. У детей 6-7 лет формируются
представления о географических, климатических, социально-экономических особенностях
малой Родины, символике родного края, шире становятся представления о природных
богатствах родной земли. Дети знают о людях первопроходцах, героях труда, Великой
Отечественной Войны, защитников Отечества. Задача взрослых вызвать у детей интерес к
жизни разных национальностей и коренных народов округа, их жизни, быту, культуре,
языку, традициям. Воспитать у них интерес и желание как можно больше узнать о своей
малой Родине.
Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика)
При изучении развивающего влияния Программы «Я живу на Самарской земле» на
личность ребенка дошкольного возраста заполняется карта развития.
Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу
оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной
деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при
проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет
отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого
ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития
показатели достижения целевых ориентиров дошкольного образования выступают для
педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных
задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты
воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании
педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые
накопились за определенное время наблюдений.
Применение данного метода при оценке достижения целевых ориентиров дает
довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность
для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический
инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего
образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в
соответствии с заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки достижения целевых ориентиров позволит
оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности
созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.
Карта развития ребенка ---- года жизни
Фамилия, имя, дата рождения___________________________________
Дошкольное учреждение, дата заполнения________________________
№
пп

Целевые ориентиры

+
Сформированы

Показатели
+/Сформированы
частично

Не сформированы

1.
2.
3.
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II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем
образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные границы
этапов представлены довольно широко с учетом особенностей и динамики развития
детей с задержкой психического развития.
Содержание третьего этапа рассчитано на возможности детей с задержкой
психического развития.
Содержание педагогической работы с детьми с ОВЗ определяется целями и
задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа,
соответствующих периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия
обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами
деятельности.
Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и
театрализованных игр, коллективного труда и т.д. Особенности коррекционно –
развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости индивидуального и
дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты
содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу,
развития самостоятельности и активности детей.
В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления
коррекционнопедагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного
формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов
усвоения общественного опыта:
1) Сенсорное воспитание,
2) Формирование мышления,
3) Формирование элементарных количественных представлений,
4) Ознакомление с окружающим,
5) Развитие речи и формирование коммуникативных способностей,
6) Обучение грамоте.
Используются следующие педагогические технологии:
1) Здоровьесберегающие технологии
2) Игровые технологии
3) Социально-коммуникативные
4) Информационно – коммуникативные.








КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
Основные задачи этапа:
продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность
участвовать в ней;
закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных
строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов
мозаики;
закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в
строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх;
развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов,
умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их
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части по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше –
меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее –
короче), по расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около;
близко – далеко; дальше – ближе);
формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых
построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель,
мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не
только с помощью взрослого, но и самостоятельно;
формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для
создания знакомых объектов;
формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с
помощью взрослого планировать последовательность выполнения;
знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом
по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);
развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в
коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения
партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать
игровые ситуации и обыгрывать постройки;
формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по
представлению;
поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;
формировать у
детей умение конструировать по определенному замыслу;
закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;
развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования,
обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования
предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при
совместной постройке);
формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;
формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной
инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);
закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять,
из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать
и называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать
выполненную конструкцию с образцом;
формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски,
треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники,
треугольники);
закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных
картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);
формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные
картинки;
формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных
элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья,
грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т.п.);
развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих
рук, а также зрительно-двигательную координацию;
формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность
выполнения работы;
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стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему
успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на
помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления
трудностей, доведения работы до конца);
развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать
коллективные работы, вести диалог, договариваться);
стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения
(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям,
материалам, стремление оказать помощь и др.).
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
Основные задачи этапа:
продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному,
предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать
формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой
(по цвету, форме, размеру и т.д.?»);
развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за
изменениями, происходящими в окружающем;
формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;
укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и
умениях и успехах других детей;
формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая
возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;
формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания разных видов животных и растений;
формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном
мире и др.;
продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь,
утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;
продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с
функциями
человека
в
природе
(потребительской,
природоохранной,
восстановительной);
продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество,
Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);
продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка,
деревянные ложки и т.п.);
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развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание,
память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной
классификации и обобщения).
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Основные задачи этапа:
продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия,
направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности
(показ
руками,
пантомимические
движениям,
на
основе
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
продолжать
формировать умения предварительно рассматривать, называть,
показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину,
количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на
картинке;
продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на
дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции);
продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с
устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к
каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом
обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным
числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью
считать объекты в любом порядке;
формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения
и качественных признаков предметов его составляющих;
формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;
продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество
звуков на слух;
продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности:
действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать,
расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать
счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);
развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и
т.п.;
знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать,
лепить и т. п.);
формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях
пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной
плоскости (вверх-вниз) по образцу и по словесной инструкции;
формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и
называть ее;
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формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий,
высокий – низкий), по количеству (в пределах 10);
 формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;
 формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их
узнавать и называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето,
осень и зима), части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с
последовательностью, дни недели.
Содержание образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и
семейной принадлежности. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми
с ОВЗ предполагает следующие направления работы:
1) Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов.
2) Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т.д.
3) Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не
нравится»). На основе формирования представлений о себе и окружающем мире
активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА













Основные задачи этапа:
совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими
образными игрушками;
продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по образцу,
словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх;
стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью;
стимулировать интерес детей к ролевым играм;
закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание смысла
действий
того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;
закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с
содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в
различные ситуации, тематически близкие игре;
закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в
игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры;
закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых
действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола
кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.);
закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым играм и
игрушкам;
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закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением
использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;
закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с педагогом, со
сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства
общения;
закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по
характерному образу, звучанию и использовать их в игре;
закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели,
предметы заместители;
закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по образцу,
предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по собственному
замыслу простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и
действовать в соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее;
закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею
до конца игры; совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые
действия в опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и
образец их выполнения предложенный взрослым;
закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать
их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;
закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр
продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности,
выполненные с помощью взрослого;
формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в
строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для
этих игр простые игрушки (самостоятельно и с помощью взрослого);
закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт,
включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе взрослого или
сверстников;
совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов,
мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных простых и
более сложных (с учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в
процессе игры);
развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе
социально-бытовых действий;
обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых,
театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям
взрослого);
формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать
наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и
игрушками в соответствии с сюжетном игры);
продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния
адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических,
мимических и вербальных средств;
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развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с
помощью разных невербальных и вербальных средств.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и
плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной
доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п.
Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они
проводятся на основе песенок и потешек.
В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся по ходу игры. В основе таких игр
лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки.
Основные задачи этапа:
 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных
играх;
 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария,
который педагог разрабатывает вместе с детьми;
 закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться»
в процессе театрализованных игр;
 совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, исходя
из игровой ситуации;
 развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами
заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но
отличающими от них и с не имеющими такого сходства;
 закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх
предметы, детали костюмов;
 совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы
животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов
(поезд, самолет и т.п.);
 совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей (кошка,
собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их исполнения;
 продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца,
а также строить ролевое поведение;
 закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной игры;
развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игрыдраматизации
игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения,
сказки, рассказа), например:
 крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или цыпленка, шляпку
для клубнички или грибка и т.п.;
 развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на
их назначение, размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий,
широкий - узкий, толстый – тонкий и др.), цвет (красный, желтый, синий, зеленый,
белый, черный);
 развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и
бросовый материал; закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей
(удерживать позу, выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу,
предлагаемому взрослым или сверстниками);
 продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в
играх с персонажами пальчикового театра) детей;
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продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние
других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;
продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния,
изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;
закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение выражать
чувства и
настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа,
стихотворения и т.п.) ситуацией;
развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен,
соответствующих различным временам года и др.);
формировать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных
движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами
пальчикового театра.
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ
Основные задачи этапа
формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и материалами,
необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в
различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой
деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной
безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой
игровой ситуации);
закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия
пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в
окружающем пространстве помещения
(групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой
уличной площадке;
наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными предметами
игровыми;
закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять
элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе
сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и
гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;
формирование у детей элементарных операций внутреннего программирования с
опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и
называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок,
отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное),
обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.;
проигрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (модулирование и
интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или
сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т.п.);
развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом
свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков,
восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью
«Звуки улицы»);
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формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля)
водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);
обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и
использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход,
сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход,
подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина,
трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);
формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых
действий:
автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный
(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за
руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной
плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты
и т. п.
ТРУД
Основные задачи этапа:
продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению
друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, видеть тех, кто в ней
нуждается;
закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с
заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного
труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;
продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться
самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;
закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем
порядок, учить их прибираться в шкафчике;
учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и
обуви
(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи,
складывать одежду);
формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню,
аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;
развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для
выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке;
продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым
планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью
взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.);
совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плануинструкции (вместе со взрослым);
продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами,
бумагой и т.п.;
пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в
приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать
порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать
снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т.п.);
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воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда
(предметам быта, одежде, игрушкам);
стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги,
природных, бросовых материалов, ткани и ниток;
совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными
материалами,
умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;
формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально);
формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной,
пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т.п.;
формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);
формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам,
подбирать необходимые орудия и материалы для труда;
развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе
изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;
совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность
движений обеих рук.
Содержание образовательной области
«Физическое развитие»

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР
решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между
психолого- педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной
деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после
дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные
развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о
здоровом образе жизни).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Основные задачи этапа:
 продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей;
 формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в
пространстве движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительнодвигательную координацию;
 формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и графическому
образцу различные движения кистями и пальцами рук;
 развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на графические
изображения
 (рисунок, схему, символ);
 развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);
 совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром,
среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по
сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.);
 совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи,
мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное
исходное положение;
 закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальным
сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию;
 развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и
длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени;
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формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического
равновесия;
совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и подвижных
играх;
закреплять
пространственные
представления
и
ориентировки,
развивать
пространственную организацию движений;
формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в парах)
и перестроения;
совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных
игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;
развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх,
коммуникативные умения и речевую активность;
развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях;
формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на пролет,
соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или
попеременный шаг;
развивать умение сохранять правильную осанку;
совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и
уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка;
развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ
Основные задачи этапа
развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением
(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться
в пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность
осторожность в разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.);
закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и
жилища;
закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены,
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со
взрослым, по образцу и самостоятельно);
воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,
одеждой, обувью и т.п.;
воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды;
формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение
замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника;
развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема
пищи;
закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного
поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и
здорового образа жизни на основе игровых сюжетов;
осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;
продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь
при выполнении действий по самообслуживанию;
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формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым,
закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы
сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для
здоровья), безопасности жизнедеятельности;
 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
 продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и
др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца,
тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности
суставов, связок и сухожилий, расслабление напряжение мышц и т.п.;
 продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение,
знакомить со способами релаксации.
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с задержкой психического
развития. Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У
них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.
В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на
ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать
названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни,
выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности
синтаксическими конструкциями.
Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,
познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по
сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой,
эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются
символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль
играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по
развитию речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста
включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят,
исходя из особенностей и возможностей развития детей.
Основные задачи этапа:
 создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая
коммуникативную


функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать
стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;



продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них
потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе
представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею
смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;



продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания
ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия,
развивать субъектно - объектные отношения;
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продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие
сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний), развивать фразовую речь детей;



расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с
содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;



формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет о
выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий);
создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на
занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;



продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния
человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него)
и его действиям (жалеет обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и
т.п.);



продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и
потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;



продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к
окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям
природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в
окружающем мире;



закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах
коммуникации с близкими людьми;



продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них,
формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться
различными типами коммуникативных высказываний;



продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас
детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;



продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные
диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая
детей в разговор;



развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью
различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление
детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в
имитационных играх;



развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать
движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными
куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами
пальчикового театра;



учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых
необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и
неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками;



формировать способность к элементарному планированию и выполнению действий с
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем
делать потом?»).
Содержание образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Основные задачи этапа:
закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для
изобразительного творчества детей;
закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной
деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски,
мел, пластилин, глина и др.), их свойствах;
продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед
изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для выделения
формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием,
ощупывание перед лепкой);
продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а
также новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа
образца или натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а
затем по представлению);
продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные
свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному
расположению);
продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем
сравнения результата собственной изобразительной деятельности с натурой или
образцом;
продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной
деятельности детей в процессе специальных упражнений;
закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные,
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в
рисунках прямые и наклонные линии;
закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов
округлой формы;
закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал);
продолжать знакомить детей с оттенками
основных цветов путем разведения и смешения красок: розовый, оранжевый, голубой,
коричневый, фиолетовый, сапфировый, бордовый, сиреневый и др.;
закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить
сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже,
больше, меньше, верх, низ, середина);
закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева –
справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый)
нижний угол;
совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание
узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство
ритма;
знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного
искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами,
расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской
игрушкой, с хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического
восприятия детей;
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продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе
декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по
выбору и собственному замыслу;
продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания
изобразительными средствами;
расширять содержание детской изобразительной деятельности;
продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых
игр, бытовых ситуаций и пр.;
развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в
процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим
действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять
умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы;
продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений
обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной
деятельности;
закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху и
успеху товарищей;
формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;
закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские
отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ,
формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;
развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям
сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах.
МУЗЫКА














Основные задачи этапа:
продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам
музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках,
упражнениях;
поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы;
развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес,
сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до
конца;
продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;
развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску,
чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;
развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя
вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок,
картин, игрушек и др.);
продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных
инструментах;
продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая
музыкальный темп;
совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4),
предполагающую изменение темпа движения;
формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки,
ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с
музыкальным звучанием;
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совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному
сигналу;
формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по
указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору);
развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;
развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании
музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;
формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером
музыки (быстро – медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая
ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру,
останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;
развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце,
объяснять их словами;
формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем
возвращаться на место;
совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая
руками) и в шеренге;
совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого
подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);
продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат
свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т.д.), соблюдая
дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в
стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);
формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их
друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и
т.д.), менять их характер движений в зависимости от характера музыки;
совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью
характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п.;
развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр;
формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом,
выполнять переменный шаг и приседание;
развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию;
развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию
движений, сенсомоторную интеграцию.

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Под культурной практикой в образовании понимаются:
 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства
организации собственного действия и опыта;
 поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных
познавательных и прагматических потребностей;
 стихийное
автономное
приобретение
различного
опыта
общения
и
взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми;
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приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи,
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).

Комплексный интегративный характер культурных практик включает:
 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений
разных уровнях сообщества.

на

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание уделяется:
 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в
ходе культурных практик или различных видов деятельности
Особенность
Субъективность
новизны и открытий

Целенаправленная и
увлекательная
деятельность
Развитие творческого
мышления

Характеристика
Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд
на вещи, который выражается в проявлении инициативы и
самостоятельности. Инициативность включается в стремлении
искать различные способы решения и проявлении эмоциональности,
которые присущи конкретному ребенку.
Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей
деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к
положительным результатам.
Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного
возраста в силу несовершенства психических процессов, добивается
успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию
воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный
характер, и его результатом является формирование особой
внутренней
позиции
и
возникновением
личностных
новообразований: стремлением изменить ситуацию соответственно
своему видению, уметь находить новое в уже известном, игровое
отношение к действительности.

Виды культурных практик:
 исследовательские;
 образовательные,
 коммуникативные;
 организационные;
 игровые;
 художественные.
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Образовательная
область

Формы поддержки детской инициативы
Совместная
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Приемы, средства поддержки
детской инициативы
Самостоятельная
деятельность
детей

Самостоятельная
деятельность детей
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Социально –
коммуникативная

Познавательное
развитие

Речевое развитие

• словесная игра;
• наблюдение;
• совместная с
воспитателем игра;
• совместная со
сверстниками игра;
•ситуативный разговор
с детьми;
• педагогическая
ситуация;
• беседа
•ситуация морального
выбора;
• чтение;
•разучивание стихов и
потешек;
•сочинение загадок;
• разновозрастное
общение;
•создание коллекций
• труд;
• экскурсия;
•проектная
деятельность;
• игровое упражнение;
•дидактическая игра.
•сюжетно- ролевая
игра;
•рассматривание;
•наблюдение;
•чтение;
•играэкспериментирование;
•развивающая игра;
•экскурсия;
• интегрированная
деятельность;
•рассказ;
•беседа;
•создание коллекций;
•проектная
деятельность;
•экспериментирование;
•проблемная ситуация.

• сюжетно ролевая
игра;
• игры с
правилами;
• творческие игры;
• элементарный
бытовой труд по
инициативе
ребенка.

• обучение;
• объяснение;
• напоминание;
творческие
задания;
• рассматривание
иллюстраций;
• работа с
пособиями;
• создание
игровых
проблемных
ситуаций.

• индивидуальноориентированные
•дидактические
игры;
• элементы
сюжетно-ролевых
игр;
•продуктивная
деятельность.

•познавательно –
исследовательская
деятельность по
инициативе
ребенка.

•элементы
•сюжетно-ролевых
игр;
•продуктивная
деятельность;
•дидактические
игры.

•ситуация общения в
процессе
режимных моментов;
•дидактическая игра;
•чтение;
•словесная игра на

•игра;
•продуктивная
деятельность;
• рассматривание;
• самостоятельная
деятельность в

•обучение;
•объяснение;
•напоминание;
•творческие
задания;
•рассматривание
иллюстраций;
•работа с
пособиями;
•создание
игровых
проблемных
ситуаций;
•элементы
тренингов;
•чтение
художественной
литературы;
•тематические
досуги;
•работа с
коллекциями;
•участие в
познавательных
проектах.
• напоминание;
• объяснение;
• чтение
художественной
литературы;
• обучение;

•элементы
сюжетно-ролевых
игр;
•дидактические
игры;
•театрализованные
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Физическое
развитие

Художественно –

прогулке;
•наблюдение на
•прогулке;
•труд;
•игра на прогулке;
•ситуативный разговор;
•беседа после чтения;
экскурсия;
•интегративная
деятельность;
•разучивание стихов и
потешек;
•проектная
деятельность;
•разновозрастное
общение;
•создание коллекций;
•ситуативный разговор
с детьми
игра (сюжетно- ролевая,
театрализованная);
продуктивная
деятельность;
•беседа;
•сочинение загадок;
•проблемные ситуации.
•игровая беседа с
элементами движений;
• интегрированная
деятельность;
• утренняя гимнастика;
• совместная
деятельность взрослого
и детей
тематического
характера;
• игра
• контрольнодиагностическая
деятельность;
•экспериментирование;
• физкультурное
занятие;
• спортивные и
физкультурные досуги;
• спортивные
состязания;
• проектная
деятельность.

книжном
уголке и
театрализованном
уголке.

• творческие
задания;
• рассматривание
иллюстраций.

игры;
•рассказывание
«крошкисказки»;
•творческие
задания.

• двигательная
активность в
течение дня;
• игра;
• утренняя
гимнастика;
•самостоятельные
спортивные игры и
упражнения и др.

• личный
пример;
• обучение;
• упражнения;
• объяснение;
• показ образца;
•напоминание;
• игры малой
подвижности;
• организация
досугов;
• создание
обучающих
ситуаций.

•игры малой
подвижности;
•создание игровой
ситуации
взрослыми для
самостоятельной
деятельности детей

Изобразительная деятельность
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эстетическое
развитие

• наблюдение;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы;
• игра;
•проблемная ситуация;
• конструирование из
песка;
• обсуждение
(произведения
искусства,
средств
выразительности);
• создание коллекций.

• слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов;
•музыкальная
подвижная
игра на прогулке;
• интегрированная
деятельность;
•концерт–
импровизация
на прогулке.

•украшение
личных
предметов;
• игры
(дидактические,
строительные,
сюжетноролевые);
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта,
произведений
искусства;
• самостоятельная
изобразительная
деятельность.

• рассматривание
иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
• напоминание,
продуктивная
деятельность;
• выставки работ
декоративноприкладного
искусства;
• изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для
игр.

Музыкальная деятельность
•музыкальная
• рассматривание
деятельность по
иллюстраций;
инициативе
• объяснение;
ребенка.
• показ;
• обучение;
• напоминание,
• слушание.

• продуктивная
деятельность;
• сюжетная,
театрализованная
игра;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы, быта,
произведений
искусства;
• украшение
личных
предметов.

• музыкальная
деятельность;
• музыкальная,
театрализованная
игра;
• слушание
произведений
искусства;
• игра на
музыкальных
инструментах.

Конструктивная деятельность
• наблюдение;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
архитектуры;
• игра;
• игровое упражнение;
•проблемная ситуация;
• конструирование из
песка;
• обсуждение
(произведение
искусства,
средств
выразительности)

• игры
(дидактические,
строительные,
сюжетноролевые);
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
архитектуры;
• самостоятельная
конструктивная
деятельность.

• рассматривание
иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
• напоминание;
• конструктивная
деятельность.

• конструктивная
деятельность;
• сюжетные игры с
конструктором;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
архитектуры.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.
в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
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Направления поддержки детской инициативы.
Приоритетная сфера инициативы — научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Вводить
адекватную
оценку
результата
деятельности
ребенка
с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления
работы:
повторное
исполнение
спустя
некоторое
время,
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях,
которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
 Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц.
 Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
в) Особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Направления работы по ФГОС:
• обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель
—
создание
необходимых
условий
для
формирования
ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности
родителей
(способности разрешать
разные
типы
социальнo-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть монологизм в отношениях друг с
другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге
не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение
родителей
за
внимательное
отношение
к
разнообразным
стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Успешное взаимодействие детского сада с семьями воспитанников зависит от:
• знакомства педагогов с воспитательными возможностями семей воспитанников;
• наличия представления семей о дошкольном учреждении, которому доверяет
воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии
ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с
партнерами, обеспечивающими
их
образование
(социальным
педагогом,
психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к
участию в планировании и формировании содержания образовательных программ
«родительской школы».
Программы родительского
образования
важно
разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и
его корректировки.
Формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей
Активные формы
Интерактивные формы
1. Родительские собрания;
1. Семейные проекты;
2. Конференции;
2. Клубы по интересам;
3. Консультации;
3. Дискуссии, дебаты;
4. Беседы;
4. Круглый стол;
5. Анкетирование;
5. Большой круг, аквариум;
6. Собеседование;
6. Вечера вопросов и ответов;
7. Памятки;
7. Открытый микрофон;
8. Буклеты;
8. Интерактивные игры;
9. Мини – буклеты;
9. Мастер – классы;
10. Тематические выставки;
10. Тренинги
11. Фотовыставки;
11. Тематические акции;
12. Стенды;
12. Самопрезентации
13. Газеты, журналы;
14. Семейные календари
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15. Интернет – сайты;
16. Дни открытых дверей;
17. Домашняя игротека
Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Образовательные
области и
направления
организации
жизнедеятельности
детей
Овладение
элементарными
нормами и правилами
здорового образа
жизни.

Овладение
двигательной
деятельностью.

Овладение основами
собственной
безопасности
и безопасности
окружающего мира.

Содержание

Физическое развитие
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
 Информировать о факторах, влияющих на физическое и
психическое здоровье (спокойное общение, питание,
закаливание, движение, перекармливание и др.).
 Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
худ- и мультфильмов с ребёнком.
 Знакомить
с
оздоровительными
мероприятиями,
проводимыми в д/с, городе.
 Разъяснять важность посещения спортивных секций.
 Разъяснять необходимость создания предпосылок для
полноценного физического развития ребёнка.
 Ориентировать на формирование у детей положительного
отношения к физкультуре и спорту
 Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки,
лыжи, посещение спортивного зала), совместным п/играм,
 прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома;
приобретению спортивного инвентаря.
 Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных
этапах.
 Информировать о влиянии физических упражнений на
организм ребёнка.
 Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем
ребёнка.
 Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях,
демонстрирующим ср-ва, формы и методы развития
физических
 качеств, потребность в движении.
 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/с,
городе.
Социально-коммуникативное развитие
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка
ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами
поведения в них.
 Направлять внимание на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
 Рассказывать о необходимости создания безопасных
условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте
 лекарства, бытовую химию,
 спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в
комнате с открытыми окнами (сетками)).
 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при
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Овладение
элементарными
общепринятыми
нормами
и правилами
поведения в социуме







Овладение
элементарной
трудовой
деятельностью












Овладение
познавательноисследовательской
деятельностью.








развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных
снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для
безопасности пребывания на улице.
Информировать о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при
необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при
необходимости звонить по тел. экстренной помощи).
Помогать
в
планировании
выходных
дней
с
продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих
формирование
моделей позитивного поведения.
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности
детей.
Показывать родителям влияние семьи и её членов на
развитие и формирование характера, жизненных позиций,
ценностей ребёнка.
Рассказывать о важности игровой деятельности,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного
общения.
Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных
традиций.
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,
домашних обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и
д/с.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями
членов семьи.
Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций
в семье/городе.
Способствовать совместной трудовой деятельности
родителей и детей дома, в группе, в д/с, формирующей
возникновение чувства единения, радости, гордости за
результаты общего труда.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур
на территории д/с.
Познавательное развитие
Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие
ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к
познанию, общению со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев,
выставок для получения разных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения.
Привлекать к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в д/с и дома.
Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.
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Обогащение активного
словаря в процессе
восприятия
художественной
литературы.

Развитие детей в
процессе
овладения
изобразительной
деятельностью.

Развитие детей в
процессе
овладения
музыкальной
деятельностью

Речевое развитие
 Обращать внимание родителей на ценность совместного
домашнего чтения.
 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
 детей.
 Ориентировать родителей в выборе мульт- и худ/фильмов на
развитие художественного вкуса у ребёнка.
 Проводить литературные викторины, встречи с работниками
библиотеки.
 Побуждать поддерживать детское сочинительство.
 Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов,
газет, книг и т.п.
Художественно-эстетическое развитие
 Побуждать
родителей
развивать
художественную
деятельность.
 Организовывать выставки семейного художественного
творчества (достижения взрослых и детей).
 Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём
организации художественных студий (рисунок, живопись,
 лепка и пр.).
 Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских
художников.
 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно
воздействующей на психическое здоровье ребёнка.
 Рекомендовать
музыкальные
произведения
для
прослушивания дома.
 Информировать родителей о концертах, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
 Привлекать
родителей
к
совместной
музыкальнохудожественной
деятельности
с
детьми
в
д/с,
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию
общения (концерты, праздники).
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Виды детской
Формы
деятельности
организации
Индивидуальная
Игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, Подгрупповая
Групповая
игру с правилами и
другие виды игры

Способы, методы
Методы словарной работы
Методы накопления содержания детской речи: рассматривание и
обследование предметов, наблюдение,
целевые прогулки и экскурсии,
рассматривание
картин с малознакомым содержанием,
чтение художественных произведений, дидактические игры и упражнения,
показ видеофильмов, просмотр телепередач.
Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие
смысловой стороны: сравнение, обобщение, классификация,
речевой
образец, интонационное выделение слова, повторное проговаривание слов и
словосочетаний детьми, рассказ воспитателя, рассматривание, беседа,
объяснение и толкование новых слов, вопросы, акцентирование внимания на
словах, несущих основную смысловую нагрузку;
Лексический анализ языка художественных произведений;
Объяснение педагогом значений слов, подбор слов для характеристики героев.
Образец
речи педагога,
прямое указание, сравнение, подсказ,
исправление, проблемные ситуации, привлечение детей к
исправлению
ошибок.
Методы формирования ЗКР: подвижные и хороводные игры с текстом, метод
упражнений, артикуляционная гимнастика Образец педагога, объяснение и
показ артикуляции, интонирование звука, называние звука и звукосочетаний,
индивидуальные и хоровые повторения, исправление, оценка, показ игрушек
и картин .
Методы развития грамматического строя речи:
Дидактические, речевые игры, игры драматизации, словесные упражнения,
рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и сказок. Словесные
поручения,
речевые
ситуации, вопросы, указания, объяснение,
рассказ,
обобщение, ответы
самого
педагога,
совместное
рассказывание,
образец
рассказа, план
рассказа,
коллективное
составление рассказа, моделирование, оценка, сравнение, исправление
ошибок,
подсказ нужных слов, прослушивание детьми своих рассказов,
записанных на магнитофон. Методы развития грамматического строя речи:
Дидактические игры: игры драматизации,
словесные упражнения,
рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и сказок.

Средства





общение взрослых и детей;
культурная языковая среда,
речь воспитателя;
обучение родной речи и языку на
занятиях;
 художественная литература;
 различные виды искусства
 (изобразительное, музыка, театр).
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Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая

Методы формирования социально-нравственного сознания (убеждения в
форме разъяснения, внушение, беседа)
Методы стимулирования социальных чувств и отношений (пример,
поощрение)
Методы организации социально-нравственного поведения (приучение,
упражнение, руководство деятельностью)

Индивидуальная
ПознавательноПодгрупповая
исследовательская
(исследования объектов Групповая
окружающего мира и
экспериментирования с
ними)

Наглядный
Наглядно-зрительные:
показ картины, игрушки, действия с называнием, рассматривание,
алгоритмы, тематический иллюстрированный материал, пиктограммы;
индивидуальные карточки с заданиями, памятки, пример взрослого, пример
ребенка.
Словесный.
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное слово,
вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание, беседа, словесная
инструкция.
Практический
Игровые, дидактические упражнения, игры – занятия, игры – инсценировки,
интерактивные игры.
Метод проблемного обучения
Формирование проблемных ситуаций
Наглядный
Наглядно-зрительные: показ иллюстраций к книге, действия с называнием,
рассматривание, алгоритмы,
тематический иллюстрированный материал, пиктограммы; индивидуальные
карточки с заданиями, памятки,
Словесный
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное слово,
вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание,
беседа, словесная инструкция.
Практический
Игровые, дидактические упражнения, игры – занятия, игры – инсценировки,
интерактивные игры.
Метод проблемного обучения
Формирование проблемных ситуаций

Коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками)

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая

 Художественная литература,
 изобразительное искусство,
 музыка, кино, диафильмы,
 природа.
 Собственная деятельность
детей: игра, труд, художественная
деятельность
 Развивающие центры в
группах: «Мы считаем», «Центр
сенсорного развития», «Наша
лаборатория», «Мы познаем
мир», «Патриотический уголок».
 Художественная
и
познавательная литература;
 Природа;
 Произведения разных видов
искусства;
 Дидактические средства
(дидактические игры, макеты и
т.п.)
 Познавательные
видеофильмы
 Художественная литература,
 изобразительное искусство,
 музыка,
 природа.
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Самообслуживание и Индивидуальная
элементарный бытовой Подгрупповая
труд (в помещении и на Групповая
улице)

Конструирование из
разного материала,
включая
конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал

Изобразительная
(рисование, лепка,
аппликация)

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая

Наглядный
Наглядно-зрительные: показ
действия с называнием, рассматривание,
алгоритмы, тематический иллюстрированный материал, пиктограммы;
индивидуальные карточки с заданиями, памятки, пример взрослого, пример
ребенка.
Словесный.
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное слово,
вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание, беседа, словесная
инструкция.
Практический
Игровые, дидактические упражнения, игры – занятия, игры – инсценировки,
интерактивные игры.
Наглядный
Наглядно-зрительные: показ схемы постройки, действия с называнием,
рассматривание, алгоритмы, тематический иллюстрированный материал,
пиктограммы; индивидуальные карточки с заданиями, памятки, пример
взрослого, пример ребенка.
Словесный.
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное слово,
вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание, беседа,
словесная инструкция.
Практический
Игровые, дидактические упражнения, игры – занятия, интерактивные
игры.
Методы формирования эстетического сознания
метод формирования эмоциональной отзывчивости на прекрасное, метод
убеждения.
Методы
организации художественной
деятельности
(приучения, упражнения в практических действиях).
Методы стимулирования и активизации художественного творчества.
Метод поисковых ситуаций, творческих заданий,
Методы побуждения детей к творческим проявлениям.
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Художественная
литература,
труд,
рассматривание картин,
иллюстраций

Художественная
литература,
игры с конструктором,
сюжетные игры.

Изобразительные средства
(эстетическое общение,
природа, искусство,
окружающая предметная
среда, самостоятельная
художественная деятельность,
праздники)
Репродукции картин
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Индивидуальная
Музыкальная
(восприятие и понимание Подгрупповая
Групповая
смысла музыкальных
произведений, пение,
музыкально-ритмические
движения, игры на
детских музыкальных
инструментах)
Индивидуальная
Двигательная
(овладение основными Подгрупповая
Групповая
движениями) формы
активности ребенка.

Наглядно-слуховой метод (восприятие музыкальных образов)
Словесный метод (обращенный к сознаю ребенка, углубляющий его
сопереживание художественного музыкального образа)
Художественно-практический метод
Приемы
Наглядно-выразительный показ, творческие задания, упражнения,
художественное исполнение, уточнение, пояснение, беседа, музыкальные
игры.
Наглядный. Создает зрительное, слуховое, тактильное представление о 
движении, обеспечивает яркость восприятия движения
Приемы: Наглядно-зрительные: показ физических упражнений,
использование наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии);
имитация (подражание); зрительные ориентиры (предметы, разметка
поля);
алгоритмы; тематический иллюстрированный материал; пиктограммы;
индивидуальные карточки с заданиями; памятки; пример взрослого;
пример ребенка
Словесный. Помогает
осмысленно поставить
перед
ребенком двигательную задачу, раскрывает содержание и структуру
движения Приемы: Наглядно-слуховые: музыка, песни;
Тактильно-мышечные:
непосредственная помощь воспитателя, объяснения; пояснения; указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям; образный сюжетный рассказ; описание; беседа; прямое
указание;
косвенные указания, намек, вопросы, притчи; поощрение;
художественное слово, словесная инструкция.
Практический.
Закрепляет
на
практике,
создает мышечное представление о
движении, «мышечное чувство».
Приемы:
повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение
упражнений в игровой форме,
проведение упражнений в соревновательной форме проверочные
упражнения; интерактивная игра






Музыкальные инструменты
Аудиозаписи
ТСО (музыкальный центр и
др.
Костюмы, декорации
Оборудованная студия

оборудованные помещения
(физкультурный зал,
тренажерный зал, плавательный
бассейн, спортивная площадка);
 двигательные центры в
группах
 (атрибуты для подвижных
игр, пособия для развития
движений, профилактики
плоскостопия, алгоритмы и
пиктограммы,
 словарики по ЗОЖ и пр.);
 дидактические игры
физкультурной тематики;
 спортивное оборудование и
инвентарь (гимнастические
стенки, бревна, дорожки,
баскетбольные кольца,
волейбольные сетки,
дорожки здоровья,
пошаговые разноуровневые
дорожки, лабиринты,
балансиры, нестандартное
спортивное оборудование);
эколого-природные факторы
(солнце, воздух и вода);
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а) Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР
Под специальными условиями для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
В Детском саду имеется 3 группы с задержкой психического развития.
Содержание коррекционной работы в МБУ направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении Программы.
Для реализации коррекционной деятельности созданы условия:
- организованы и оборудованы логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога,
отвечающие всем современным требованиям;
- оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр.
-подобрана медиатека и видеотека;
-широко используются ИКТ;
-Специалисты учреждения (учителя-логопеды, учителя-дефектологи) имеют высшую
квалификационную категорию;
-наличие ряда специалистов – музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, педагог – психолог.
В МБУ создана безбарьерная среда жизнедеятельности:
Воспитанники Детского сада по состоянию здоровья не нуждаются в специальноорганизованной среде, обеспечивающей их выживание и функционирование. Среда не
потребовала специальных перестроений – поручней, пандусов, измененной мебели,
тактильных ориентиров и проч. Однако среда детского сада насыщена объектами,
средствами развития и коррекции:
- в групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, насыщенные средствами,
способствующими выпрямлению позвоночника,
укреплению мышечного
корсета,
профилактике плоскостопия. Присутствуют зрительные ориентиры для контроля осанки.
Среда насыщена динамическими игрушками, обеспечивающими двигательную активность
детей, смену поз. Педагоги планируют условия для самостоятельной деятельности детей с
учетом данного приоритета и насыщенности среды;
- в специализированных группах оборудованы уголки развития речи, содержащие
книги, зеркала, игры со звуками и словами, подготовлены игры и игрушки,
способствующие психоэмоциональному расслаблению детей.
Создание окружающей обстановки и подбор соответствующего социума, обеспечение
программного, методического, тестирующего и коррекционного инструментария, подбор
психологических, коррекционно-педагогических специальных образовательных
программ позволяет говорить о возможности всестороннего развития детей и оказании
им квалифицированной помощи в освоении Программы.

Для успешной реализации коррекционной работы должны обеспечиваться следующие
психолого-педагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка детского сада и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках коррекционного
сопровождения создаются необходимые условия для:
 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР.
Содержание работы ДОО по определению механизмов адаптации программы
осуществляется следующим образом: В начале нового учебного года персонал детского сада
выявляет детей с ОВЗ на основании показаний. Проводится заседание ПМПк, в ходе
которого решаются следующие задачи: определяются формы получения дошкольного
образования и режима пребывания в дошкольной организации, соответствующие
возможностям и специальным потребностям ребенка; определяется необходимость степени и
направлений адаптации методов освоения образовательной программы; а также
необходимость специально созданных условий, разработки методических материалов.
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ЗПР
Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР;
 определить оптимальный педагогический маршрут;
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в дошкольном
учреждении;
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной
работы;
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
 определить условия воспитания и обучения ребенка;
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 консультировать родителей ребенка с ЗПР
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей
развития ребенка с ЗПР всеми специалистами, и охватывает познавательную
деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы,
соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское
и психолого-педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез
собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка
и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит
следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема
лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности
родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков
развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок
пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности
лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до
момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются
данные 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 семейнобытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы
родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются
случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. Педагоги
и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации:
изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает
сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для
его развития в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного
подхода в изучении умственного развития детей с ЗПР. Его результаты могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ЗПР ставит вопросы изучения и
выявления особенностей
познавательной
деятельности,
установление
характера
нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его
развитие.
Основной целью применения психологической диагностики является определение
уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ЗПР, поскольку эта
категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование
ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя
изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая
сфера, личностное развитие).
Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную
сферу и поведение ребенка:
 особенности контакта ребенка;
 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;
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 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 выявления потенциальных
возможностей детей с ЗПР для определения содержания дальнейшего обучения важным
является педагогическое обследование.
Педагогическое
изучение
предусматривает
получение
сведений
о
ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения
учебного материала,
выявление особенностей
образовательной
деятельности.
Интересующие
сведения
можно
получить
с помощью таких методов, как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ
ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.
Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно
ориентированным
и
систематическим.
Оно
позволяет
оценить
степень
сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность,
произвольность, способность к планированию действий.
Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной
активностью, в процессе, которого отмечается мотивационный аспект деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;
 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;
 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о
любимом занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР.
Мониторинг коррекционного образовательного процесса
Процедур оценки результатов образовательной деятельности дошкольного учреждения
реализующих КРО, может быть несколько, но все они должны соответствовать
критериям эффективности коррекционного образовательного процесса.
№

Критерий

1.

Реализация
индивидуального
подхода

2.

Обеспечение условий
для самостоятельной
активности ребенка

Показатели
Составление адаптированной
образовательной программы
для ребенка с ОВЗ с учетом
данных диагностики.
Организация развивающей
среды, наличие в режиме
дня времени и форм для
самостоятельной активности
детей.

Индикаторы
Наличие адаптированных
образовательных программ с
оценкой хода их выполнения
Планирование времени в
режиме дня для
самостоятельной
активности детей.
Методические рекомендации
по психолого-педагогическому
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3.

Активное включение
в образовательный
процесс всех его
участников

Наличие психолого-медикопедагогического консилиума

4.

Междисциплинарный
подход

5.

Вариативность
процессов обучения и
воспитания

6.

Партнерское
взаимодействие с
семьей

Обсуждение специалистами
ПМПк особых
образовательных
потребностей детей с ОВЗ,
составление и реализация
адаптированной
образовательной программы
Вариативные
образовательные
программы, приемы, методы
образования,
организационные формы,
вариативная образовательная
среда
Организация партнерских
форм взаимодействия с
семьей, участие родителей в
жизни МБУ, консультации
родителей

7.

Функционирование
дошкольного
образовательного
учреждения

сопровождению детей с
разными образовательными
потребностями в процесс
Функционирование в
учреждении разнообразных
форм работы, в том числе
взаимодействие взрослых и
детей.
План проведения ПМПк,
формы фиксации результатов

Использование специалистами
МБУ разных методов и
технологий обучения и
воспитания, наличие
методических материалов,
обеспечивающих
образовательный процесс
Участие родителей в
разработке и реализации
адаптированной
образовательной программы и
индивидуального
образовательного маршрута
Выстраивание
Соответствие качественного
образовательного
состава контингента детей,
процесса в соответствии с
штатного расписания,
потребностями детского
методической базы и
контингента, изменение
предметно-развивающей
образовательных условий в
среды. Применение новых
связи с диагностикой
технологий в соответствии с
образовательных потребностей выявленными потребностями
детей.

В Детском саду, мониторинг развития детей с ЗПР проводится 3 раза в учебном году.
Первый этап (1,2 недели сентября)
Цель: Выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить
исходный уровень обученности. С учетом результатов формируются подгруппы детей для
проведения занятий специалистом и воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы
коррекционного обучения. На основе данных медицинского обследования выявляются
особенности соматического здоровья, моторного развития и физического состояния.
Второй этап (2,3 недели января)
Цель: выявление особенностей динамики развития. Тревожным сигналом является
отсутствие положительной динамики. В таких случаях:
1. Результаты работы с детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности
выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу
вносятся коррективы.
2. Дети повторно направляются на ПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе
дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование
позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной
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работы с каждым воспитанником и группой в целом. В программу вносятся коррективы,
определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующим полугодии.
Третий этап (3,4 недели и мая)
Цель: Определить характер динамики, оценить результативность работы, составить прогноз
относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут
для каждого воспитанника. На основе результатов обследования осуществляется перевод
ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу.
С целью речевого мониторинга, отслеживания
состояния речевого развития
выпускников логопедических групп и факторов образовательной среды, влияющих на него
(организация и осуществление коррекционного процесса) используется Методика
диагностики
устной речи выпускников логопедических групп (авторы-составители:
методисты ОПП и СП МОУ ДПОС РЦ Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.) Научный
руководитель– кандидат пед. наук, доцент кафедры логопедии ФКП ПГСГА Чаладзе Е.А.
Диагностический инструментарий
Наименование
используемого
инструмента
оценки

Форма проведения

Изучаемый
показатель

Компоненты
речевой
готовности

Методика диагностики
Индивидуальное
Речевая готовность к Связная речь
устной речи
тестирование
школьному
Грамматический
выпускников
обучению
строй речи
логопедических групп
Словарь
(авторы-составители:
Фонематические
методисты ОПП и СП
процессы
МОУ ДПОС РЦ
Слоговая структура
Федосеева Н.Я., Кокина
слова
Н.А.) Научный
Звукопроизношение
руководитель –
кандидат пед. наук,
доцент кафедры
логопедии ФКП ПГСГА
Чаладзе Е.А.
Соответствие степени выполнения тестовых заданий уровню
речевого развития ребенка
Уровень успешности
Диапазон значений
Уровень речевого развития ребенка /
выполнения
выполнения
прогноз учебной деятельности
тестовых
тестовых заданий
заданий методики
методики
I - оптимальный
100% – 80%, при
Норма речевого развития
звукопроизношении –
Прогноз учебной успешности для
100%
данных детей благоприятный
II - допустимый
100% – 80%, при
Фонетическое недоразвитие речи,
звукопроизношении
фонематическое недоразвитие речи,
ниже 100%,
фонетико-фонематическое
фонематические
недоразвитие речи.
процессы
Возможны специфические ошибки на
ниже 80%
письме. Необходима логопедическая
помощь по постановке звуков и
предупреждению ошибок на письме.
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III – потенциально
возможный

79,9 %– 66%

IY - критический

65,9% - 50%

Y - недопустимый

49,9% - и ниже.

Неярко выраженное общее
недоразвитие речи
Недостаточный уровень
сформированности связной речи,
словаря и навыков словообразования,
слоговой структуры слова,
грамматического строя речи.
Вероятно возникновение
специфических ошибок письма и
чтения (дисграфия и дислексия). Детям
данной группы необходима
логопедическая помощь.
Выраженное общее недоразвитие речи.
Данная категория детей нуждается в
специально организованных условиях
обучения (речевые классы).
Тяжелые речевые нарушения (моторная
139и сенсорная алалия).
Данным детям необходима
дифференциальная диагностика для
выбора правильного образовательного
маршрута (речевая или
вспомогательная школа)

Содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий, направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ограниченными возможностями здоровья и освоения ими Программы зависят от
индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.
Алгоритм выявления детей с ЗПР
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ЗПР и создания для них
специальных образовательных условий.
1. В начале нового учебного года педагоги учреждения, в том числе педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк) выявляют детей с ЗПР
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в
целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психологомедико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения
образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской
Федерации».
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для
ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, и другие условия, без которых невозможно
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или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья».)
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк МБУ разрабатывают
индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную
программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с
ОВЗ решаются следующие задачи:
 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным
потребностям ребенка;
 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде
сверстников;
 определение необходимости,
степени и направлений
адаптации основной
образовательной программы;
 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;
 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах.
Подбор
необходимых приспособлений,
организация
развивающей предметно-пространственной среды.
5.
После разработки индивидуального образовательного маршрута
и/
или
адаптированной образовательной
программы,
педагоги
и
специалисты МБУ
осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.
Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или
адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3
месяца.
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов.
Программы, используемые структурным подразделением для коррекционного
сопровождения:
 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Допущено
министерством образования Российской Федерации. Авторы: С.Г. Шевченко, канд. пед.
наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. Капустина, канд. пед. наук; И.Н. Волкова.
 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушением речи. Под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. Рекомендовано
Ученым Советом ГНУ « Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования». Программа представляет комплект современных коррекционноразвивающих образовательных программ, учитывающих потребности всех типов
логопедических групп системы дошкольных образовательных учреждений для детей с
нарушениями речи.
 Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М. А. Васильевой, В. В.
Гербовой, Т. С. Комаровой Допущено Министерством образования и науки Российской
Федерации Программа, комплексно представляющая все основные содержательные
линии воспитания, обучения и развития ребёнка от 3 до 7 лет (Дети с задержкой
психического развития ).
Для реализации коррекционных задач учитель-логопед, учитель-дефектолог использует
следующие
образовательные
технологии: игровые,
наглядное
моделирование,
информационно - коммуникативные здоровьесберегающие, технологии развивающего
обучения, технологию организации «ситуации успеха».
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Специалисты в своей деятельности используют наглядно - словесные и практические
методы, логоритмические упражнения. Для реализации данных методов используются
специальные методические пособия Т.Б.Филичева «Основы логопедии»; Л.С.Волкова
«Логопедия»; Н.В.Нищева «Коррекционная работа в логопедических группах для детей с
ОНР»; М. Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения»;
Ю.Б.Жихарева – Норкина «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с
детьми»;Р.А.Кирьянова «Методика логопедического обследования», а так же
дидактический материал: демонстрационные и предметные картинки, схемы описательных
рассказов, предложений, предлогов (демонстрационные, индивидуальные), дидактические
игры на развитие фонематического слуха, автоматизацию, дифференциацию звуков, игры
на развитие навыков звукового анализа и синтеза, развитие словаря, грамматического строя
речи. Учебно-методическое пособие Н.Ю. Борякова, М.А. Косицина «Организация
коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с задержкой психического
развития». Учебно-методический комплект «Готовимся к школе»: Программнометодическое
оснащение
коррекционно-развивающего
воспитания
и
обучения
дошкольников с ЗПР.
Основные формы в коррекционном процессе:
Образовательная деятельность.
 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера;
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
 иллюстрированных энциклопедий;
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах
и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с
детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
 изменениями в природе;
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного
пользования;
 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
 экспериментирование, конструирование;
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи
и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
 викторины, сочинение загадок;
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства
 (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.),
обсуждение средств выразительности;
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
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рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным
музыкальным произведениям;
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
 инструментов;
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация
песен;
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию,
игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений),
комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки;
 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,
авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под
музыку, игровые беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые
 Прогулки, экскурсии.
 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).
 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)
 Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).
Соревнования.
 Дни здоровья.
 Тематические досуги.
 Праздники.
 Театрализованные представления.
 Смотры и конкурсы.
Методы и средства
 Проектная деятельность
 Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность
 Метод моделирования
 Дифференцированное обучение
 Деятельностный метод
 Интегрированное обучение
 Проблемно-игровое обучение
 Здоровьесберегающие технологии
 Информационно - компьютерные технологии
 Технология «Ситуация»
Особенности организации образовательной деятельности:
 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные
 формы организации;
 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество,
 партнерство);
 игровая цель или другая интересная детям;
 преобладание диалога воспитателя с детьми;
 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,
 деятельности;
 более свободная структура ОД;
 приемы развивающего обучения.
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Содержание коррекционно-педагогической работы
г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Коррекционная работа делится на 3 периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении осуществляется в
соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях».
В специализированных группах с ЗПР в содержание коррекционно-педагогической
работы включены два ведущих компонента:
а). Развитие мыслительной деятельности и подготовка к усвоению элементарных
математических представлений (сенсорное развитие, совершенствование моторных функций,
формирование пространственных ориентировок, развитие наглядных форм мышления с
опорой
на
предметно-практическую
деятельность).
б). Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение представлений о
предметах и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция коммуникативной
активности).
Учебным планом предусматривается пять комплексных коррекционно-развивающих занятий
в неделю. На двух из них преобладает первый из выше рассмотренных компонентов, на трех
- решаются преимущественно задачи второго компонента. И в первый и во второй тип
занятий входят упражнения, способствующие развитию внимания, памяти, различных видов
восприятия.
Все коррекционно-развивающиеся занятия (КРЗ) в специализированных группах для детей с
ОНР и ЗПР проводятся в игровой форме, объединяются единой темой и сюжетной линией. В
структуру занятия включаются дидактические игры, подвижные игры и упражнения,
практическая работа с различными материалами и строительным конструктором,
графические упражнения. Продолжительность каждого занятия от 20 до 30 минут в
зависимости от сроков пребывания детей в детском саду и периода обучения.
Образовательные области программы дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные
образовательные области.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного
развития:
 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;
 формирование навыков самообслуживания;
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
 отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
101

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется
подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования:
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.
На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что
дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе
здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных
навыков,
направленных
на
включение
дошкольников
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
систему
социальных
отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:
 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
 взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила
хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды
помощи;
 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания
и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;
правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по
погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью
зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском
саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие
четкой работе организма. Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации,
опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать»
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несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:
 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство.
Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых
проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и
труда в природе;
 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;
 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
 обучение уходу за растениями, животными;
 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
 использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ЗПР целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на
доступном детям уровне.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти.
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Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное
развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все
виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции,
фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
Имеющиеся
нарушения
опорно-двигательного
аппарата
препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному
развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ЗПР.
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма
объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
результат своей деятельности.
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При
планировании
работы
по
формированию
элементарных
математических представлений следует продумывать объем программного материала с
учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
 формирование
структурных
компонентов
системы
языка — фонетического,
лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
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отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими;
 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств
языка;
обучение
правильному
звукопроизношению;
воспитание
орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);
 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам,
числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений);
 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной
формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог,
развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор
и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации
общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания
разных типов;
 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные
их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной
речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения
ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного
развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР
осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию,
ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом
работы по развитию речи является чтение художественной литературы.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную
сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так
как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности,
речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается
разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения
степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
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подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
организовывать драматизации, инсценировки;
демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
проводить словарную работу;
адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития
ребенка
(для
детей
с
нарушениями
речи,
слуха,
интеллектуальными нарушениями);
 предлагать детям отвечать на вопросы;
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это
способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью.
Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого
ребенка с ЗПР.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и
содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского
словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее
поэтапного
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности,
наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает.
Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению
значений слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими
нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным
препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную
базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует
учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и
остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с
помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов,
а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при
выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со словами,
обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с
нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие,
говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо. Эти виды речевой деятельности
рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В
процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы:
словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они
составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие
связной речи представляет большую сложность для детей с ЗПР. Например,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у
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детей с ЗПР необходимо создание специальных условий — разработок грамматических
схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметнопрактической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых у детей с, возможно при помощи специалиста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей,
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих
работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их
свойствами.
Аппликация
способствует
развитию
конструктивных
возможностей,
формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность,
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма
объяснений,
словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы
инструкций.
 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение,
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных
инструментах.
Контингент детей с ЗПР неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на
них (для детей с двигательными нарушениями).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В
режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества
и
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
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 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование
в
процессе
двигательной
деятельности
различных
видов
познавательной деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание;
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и
ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
Модель двигательного режима в старшей группе
№

Формы организации

1
2
3

Утренняя гимнастика
Двигательная активность между НОД
Физминутки во время ОД

4

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

5

Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке
Оздоровительный бег

6

7

8
9

10
11
12

Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными
воздушными ваннами
НОД по физической культуре
Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурно-спортивные праздники
Физкультурный досуг
Участие родителей в физкультурнооздоровительных, массовых
мероприятиях детского сада

Особенности организации
Ежедневно на воздухе или в зале 10-12 мин
Ежедневно 10 мин
Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий
Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности (ДА) детей, длительность 30
минут
Ежедневно во время прогулки, длительность20 минут
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек
во время утренней прогулки, длительность 5-7 мин
Ежедневно по мере пробуждения и подъема
детей, длительность - не более 10 мин.
3 раза в неделю, длительность- 25 минут
Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей
4 раза в год
1 раз в месяц
Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников, недели
здоровья и др.

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Особенности

Национально-

Характеристика региона

Самарская область характеризуется

Выводы и рекомендации

Возможна реализация
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культурные и
этнокультурные

Культурноисторические

Климатические

многонациональным составом
населения: здесь проживают
представители более 200
национальностей, этнических групп и
различных самоназваний (из которых
наиболее многочисленных –119),
имеющих собственные традиции, со
значительным преобладанием
русского населения –83,6% от общей
численности.
В Самарской области производится
около 70% всех легковых
автомобилей, выпускаемых в России.
Крупнейшими предприятиями по
производству легковых автомобилей
являются ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО
«ДжиЭм-АвтоВАЗ». На территории
области развивается производство
автокомпонентов, решается
задача локализации производства
автокомпонентов на территории
области.
Определяют
деление
образовательного процесса детского
сада на два режима – летний и
зимний.
Летний
режим
предполагает,
прежде
всего,
увеличение периода пребывания
детей на воздухе. Воспитатели
встречают и провожают детей на
воздухе, проводят на улице зарядки,
физкультурные
занятия
и
развлечения и т.д. Климатическими
особенностями объясняется также
подбор подвижных и спортивных
игр, тематики прогулок в природу
и наблюдений, тематики занятий
художественно- эстетического цикла.
При проектировании
содержания
Программы
учитываются
специфические
климатические
особенности региона, к которому
относится Самарская область, средняя полоса России, Самарская
лука, Жигулевские горы: время
начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние
снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны;
длительность
светового
дня;
погодные
условия, экологическое
состояние и т.д. Эти факторы с
необходимостью учитываются при
составлении
перспективно-

региональной программы по
ознакомлению воспитанников
с культурой русского народа

При реализации содержания
образовательной области
«Социализация» необходимо
введение тем, направленных
на ознакомление
воспитанников с
профессиональной
деятельностью
взрослых.

Особенности
местности позволяют вести
углубленную работу
экологической
направленности, по
ознакомлению детей с
окружающим миром
Самарского региона.
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тематического
годового
плана
психолого-педагогической работы в
Учреждении. На
занятиях
по
познанию
окружающего
мира,
приобщению к культуре речи и
подготовке к освоению грамоты
дети
знакомятся
с
явлениями
природы,
характерными
для
местности, в которой проживают
(средняя
полоса
России);
на
занятиях
по
художественнотворческой деятельности (рисование,
аппликация, лепка, конструирование)
предлагаются
для
изображения
знакомые детям
звери,
птицы,
домашние животные, растения; на
занятиях по развитию двигательноэкспрессивных
способностей
и
навыков эти образы передаются
через движение.
2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и созданных самостоятельно.
Направление
Наименование
Авторы
Рецензенты
Краткая
развития
парциальной
характеристика
или авторской
программы
программы
Познавательное Программа
развитие
патриотического
воспитания
дошкольников «Я
живу
на
Самарской земле»

О. В.
Дыбина,
С. Е.
Анфисова,
А. Ю.
Кузина и
др.

Л.В.
Захарова,
д.п.н.,
профессор,, зав.
Кафедрой
дошкольной
педагогики
УГПУ
им.И.Н.Ульянова

Программа
призвана помочь
педагогам
реализовать
региональный
компонент
"патриотическое
воспитание"
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений в
соответствии с
ФГОС ДО.
Распределение тем для составления перспективного плана совместной воспитательнообразовательной работы в течение года для реализации Программы «Я живу на
Самарской Земле».
Программа состоит из 4 разделов.
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
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Направления
патриотического
воспитания

Макроеденицы

Месяц

Духовнонравственное
воспитание

1. «Моя семья»
2. «Культура народов Среднего
Поволжья»

Сентябрь
Октябрь

Гражданское
воспитание

1. «Я имею права и обязанности»
2. «Я и другие люди»
3. «Я – часть государства»
4. «Я отвечаю за свои поступки»
1. «Армия России»
2. «История военного Ставрополя»
3. «Город помнит своих героев»
4. «Символы Российской армии»

Ноябрь
Декабрь
Январь

Военнопатриотическое
воспитание
Историкокраеведческое
воспитание

1. «История родного города»
2. «Достопримечательности родного
города»
3. «Природа родного края»

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Каждый крупный раздел состоит из нескольких макроединиц, которые, в свою
очередь, объединяют в себе микроединицы, темы.
Содержание раздела «Юный защитник Отечества»
МАКРОЕДИНИЦЫ
1.»Армия России»

МИКРОЕДИНИЦЫ
1. Нашей Родины войска
2. Виды техники в Российской армии
3. Виды войск в Самарской области
2. «История военного
1. Когда Ставрополя ещё не было. Казаки – защитники Родины
Ставрополя»
2. Город- крепость Ставрополь
3. Ставрополь в годы войны
3. «Город помнит
1. Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области
своих героев»
2. Герои ВОВ - маршалы и генералы Самарской области
3. Женщины – герои ВОВ Самарской области
4. Праздник 9 мая в моем городе
4. «Символы
1. О чем говорят боевые знамена
Российской армии»
2. Воинская геральдика
3. Военные ритуалы
Содержание раздела «Юный гражданин»
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Правовая
культура»
2. «Социальнозначимая
целеустремленность»
3. «Гражданская
позиция»

МИКРОЕДИНИЦЫ
1. Мои права и обязанности в семье
2. Мои права и обязанности в детском саду
3. Я придерживаюсь правил…
1. Я подарю радость людям
2. Я живу рядом с другими людьми
1. Основы государственного устройства
2. Символы государства
3. Я – гражданин нашего государства
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4. Я горжусь своей страной
4. «Наличие чувства
1. Я – часть общего дела
долга,
2. Один за всех и все за одного
ответственности»
3. Я и мои друзья
4. Мой город
Содержание раздела «Юный краевед»
МАКРОЕДИНИЦЫ

МИКРОЕДИНИЦЫ

1. «История родного
города»

1. Город для крещенных калмыков
2. Второе рождение, строительство Волжской
гидроэлектростанции
3. Третье рождение города – строительство автогигинта
4. Тольятти – города-завод
5. Три района моего города
6. Символика родного города

2.
«Достопримечательности
родного города»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

3. «Природа родного
края»

Памятные улицы города
Парки
Площади
Памятники
Музеи
Культурно-досуговые центры
Спортивные комплексы
Животный мир родного края
Растительный мир родного края
Жигулевские горы
Из далека дога течёт река Волга
Заповедники

Содержание раздела «Юный этнограф »
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Моя семья»

2. «Культура народов
среднего Поволжья:
русская, татарская,
чувашская, мордовская»

МИКРОЕДИНИЦЫ
1. Как хорошо иметь семью!
2. Я – член семьи!
3. Что в имени тебе моём
4. Кто есть кто?
5. Родословная семьи
6. Достижения моей семьи
7. Традиции и обычаи моей семьи
8. Семейные реликвии
9. Прошлое моей семьи
1. Материальная культура народов Среднего Поволжья
2. Духовная культура народов Среднего Поволжья

Содержание вариативной части программы и средства ее реализации глубоко
интегрированы в воспитательно- образовательный процесс, прослеживаются и в основной
части ООП Детского сада.
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Сложившиеся традиции в детском саду Традиции являются неотъемлемой частью
организационно – педагогической деятельности коллектива детского сада и родителей.
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Традиционным в жизни детских садов стало участие воспитанников в возложении
цветов к памятнику героев в парке Победы, участие детей в ежегодной акции «Милосердие»,
празднование дня рождения детского сада, участие детей и родителей в акции «Наш зеленый
детский сад», участие детей и родителей в совместных праздниках: «Масленица», «День
весеннего равноденствия», «Осинины», «День защиты детей», участие педагогов и детей в
«музейных пикниках», организованных краеведческим музеем города, проведение
литературно –музыкальных вечеров, проведение совместных советов педагогов с учителями
начальных классов школ, экскурсии детей в школу на День знаний, проведение
родительских собраний с приглашением учителей школы, проведение выпускных вечеров.
Члены педагогического коллектива расширяют перечень традиций и вводят в него
социально значимые для детей дела с элементами игровых и технологий деятельностного
подхода: подарки для детей выпускной группы, которые создают своими руками дети
старшей группы; подарки детей подготовительной к школе группы для малышей,
приходящих впервые в детский сад; праздник первого дня в детском саду, изготовление
пригласительных билетов, открыток для бабушек и дедушек; изготовление праздничных
плакатов для жителей района; праздник зашиты творческих проектов детей; разработка
коллективного проекта ландшафта участка или дизайна игрового уголка для своей или
соседней группы и пр.
В нашем образовательном учреждении сложились следующие устойчивые традиции:
Традиция
День рождения
воспитанников
День знаний
(1 сентября)
Осенний праздник

Цель
Развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого
ребенка в группе.
Формирование позиции будущего школьника, повышение
мотивации к обучению в школе.
Воспитывать любовь к осени, формировать представления об
особенности времени года.
Закреплять знания о дарах осени, развивать творческую активность.

Выставка
совместного
творчества «Дары
осени»
Выставка
Изготовление новогодних игрушек и поделок детей совместно с
«Новогодняя
родителями.
игрушка»
Праздник «Новый год» Воспитание национальных традиций.
День защитника
Отечества
Мамин день
Масленица
Тематическая неделя
«Народная культура и
традиции»
(3-4 неделя марта)
Проведение
праздника
«День Победы»
с приглашением

Развитие чувства гордости за Российскую армию.
Празднование всемирного дня
8 Марта. Приобщение к
международным традициям.
Формирование представлений о национальной культуре.
Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях
народов России.
Знакомство с народными песнями, плясками.
Формирование знаний об истории российского народа, его героях.
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ветеранов

До свидания, детский
сад!
День защиты детей
Коллекционирование

Демонстрация выпускниками, полученных знаний и умений в
деском саду.
Празднования всемирного дня защиты детей.
Формирование у детей дошкольного возраста направленности на
мир взрослых (мир общественных отношений). Доступный и
интересный вид совместной деятельности, который помогает
обеспечить учет индивидуальных интересов детей и взрослых и
удовлетворить потребность «собирательства чудесных сокровищ»,
так присуще маленьким детям.
Участие в городских
Гражданско- патриотическое, духовно- нравственное и
конкурсах «Берегиня», художественное воспитание детей. Раскрытие творческого
«Радуга надежд»
потенциала и поддержка юных дарование в области искусства.
Пропаганда единения разных национальных культур, их развитие
и сохранение. Развитие активного познавательного интереса к
родному краю, творчеству народов России и стимулирование
позитивной созидательной деятельности.
Повышение исполнительского мастерства участников фестиваля и
профессионального мастерства руководителей творческих
коллективов.
Участие в городском
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
конкурсе «Зеленый
Обобщение и распространение положительного передового опыта
огонек».
работы дошкольного образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Осуществление взаимодействия органов образования,
руководителей дошкольных образовательных учреждений,
государственных и общественных организаций с отделом ГИБДД
У МВД России по г. Тольятти по предупреждению
дорожнотранспортного травматизма.
День открытых дверей Формирование
активной
позиции
всех участников
образовательного процесса
III Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Материально-техническое обеспечение Программы:
 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствует правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
№
Вид помещения,
Оснащение помещения
его использование
1.
 Детская мебель для практической
Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые
деятельности
 игры
 Книжный уголок
 Самообслуживание
 Уголок изодеятельности
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 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой,
труд в природе
 Образовательная деятельность

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Спальное помещение
 Дневной сон
 Игровая деятельность
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно –
просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической
помощи педагогам
 Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
 Выставка методических
материалов для организации
работы с детьми по разным
направлениям
 Наглядная стендовая
информация для педагогов
Логопедический кабинет
 Индивидуальные и
подгрупповые занятия по
коррекции речи
 Консультативная работа с
родителями по коррекции
речи детей






































Кабинет
учителя-дефектолога







Кабинет педагога – психолога




Уголок музыкального воспитания
Уголок физкультурно-спортивный
Речевой уголок
Уголок безопасности
Уголок ряженья, уединения
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр
Уголок природы
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, лото, мозаики,
пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки
Развивающие игры
Различные виды театров
Спальная мебель
Шкафы для пособий
Спортивный инвентарь для побудки
Театры, ширма
Информационный уголок
Выставки детского рисунка, поделок
Наглядно – информационный материал для
родителей
Физкультурный уголок
Детские шкафчики для раздевания
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изделий
Материалы семинаров, семинаровпрактикумов
Опыт работы педагогов
Педагогические и детские проекты
Иллюстрированный материал
Документация
Стол, стулья, шкафы, компьютер, проектор
Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Письменный стол и стул для логопеда
Детский стол-парта и стульчики
Компьютер для логопеда
Компьютер для ребенка
Шкаф для методической литературы,
пособий
Наборное полотно
Индивидуальные зеркала для детей
Логопедические зонды
Стол и стулья для детей и специалиста,
шкаф для методической литературы и
пособий: набор инструментария для
коррекционной работы: пособия,
иллюстрированный материал
Наборное полотно, фланелеграф
Столы для детей, стулья
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8.

9.

 Психолого – педагогическая
диагностика
 Коррекционная работа с
детьми
 Индивидуальные консультации
 Работа с детьми группы
ранней помощи
Музыкальный зал , кабинет
музыкального руководителя
 ОД «Музыка»
 Индивидуальная деятельность
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театрализованные
представления
 Праздники, утренники
 Производственные собрания
 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Физкультурный зал
 Утренняя гимнастика
 ОД «Физическая культура»
 Развлечения, праздники ,
досуги
 Спортивные мероприятия
районного масштаба,
 Консультативная работа с
родителями и воспитателями

 Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей
 Игровой материал
 Развивающие игры
 Компьютер











Музыкальный центр
Пианино
Детские музыкальные инструменты
Аудио- и видеодиски с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма
Стульчики, скамеечки
Стулья для взрослых
Детские и взрослые костюмы
Библиотека методической литературы,
сборник нот

 Гимнастические скамейки
 Спортивное оборудование для выполнения
основных видов движения
 Атрибуты для общеразвивающих
упражнений
 Мячи разного вида
 Спортивные игры
 Шведская стенка
 Магнитофон
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Методический материал
№

Наименование

Количество

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
1
2
3
4
5

6
7
8

9

10
11

Бардинова, Н. Иванова, А. Калинина/ / Серия Приложение к журналу
«Управление ДОУ» – М.: Сфера, 2008. – 128 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 27 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016;
Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. Для занятий с детьми 37 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф.
(3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Фенькина А. А. Игровая культурная практика как жизнь дошкольника. //
Педагогическое образование в России № 5 / 2014
Региональный компонент
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель
Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с., обл.
Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое
воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод. пособие. / Под ред. О.В.
Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. –
214 с., обл.
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1
1
1
1

1
1
2
1

1
1
1

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
12

13
14

15

Региональный компонент – Алгоритмы реализации регионального
компонента «патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.метод.
пособие. / Под ред. О.В. Дыбиной.
http://tc-sfera.ru/posts/itogi-vebinara-kulturnye-praktiki-vobrazovatelnomprocesse-doshkolnoy-obrazovatelnoy Родина Н.М. Культурные
практики в образовательном процессе дошкольной образовательной
организации
http://www.kpinfo.org/activities/research/conferences/79conference201304internet/sotsializatsiya-sub-ektov-obrazovaniya-vinformatsionnomobshchestve/459-2-31
Алексеева Т.Б. Социокультурные практики в современном образовательном
процессе: материалы конференции.

1

1
1
1

Наглядно-дидактические пособия

117

16
17
18

19
20

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о
достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском
Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.

1
1
1

2
9

Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
23

24

25
26

27

28

29

30

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа (5 - 6 лет). - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; Подготовительная
к школе группа (6 – 7 лет). - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4 - 7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4 – 5 лет); Старшая группа (5 – 6 лет); Подготовительная к школе
группа (6 – 7 лет) – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 2009.; Развитие элементарных математических
представлений. Для работы с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Изд-во
«Мозаика синтез», – 2007 г.
Морозова И. А., М. А. Пушкарёва Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: МозаикаСинтез, 2011.; Для работы с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Изд-во
«Мозаика синтез», – 2007 г.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду (3-7 лет). – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.

4

2
2

6

1

2

2

1

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа; Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

1

1

Наглядно-дидактические пособия

118

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»;
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;
«Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите
детям о хлебе».
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»:
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»;
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям
о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;
«Расскажите детям о садовых ягодах».
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1

4
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1
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Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
43

44

45

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.; Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия».
Конспекты занятий 5-6 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2010г.; Подготовка к
обучению грамоте. Для работы с детьми 6-7 лет.
Конспекты занятий. Изд-во «Мозаика синтез», 2008 г.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В.В. Развитие речи: Старшая группа; Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

4

2

4

Наглядно-дидактические пособия

119

46

47
48
49

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»;
«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»;
«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»;
«Словообразование»; «Ударение».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6
лет.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»;
«Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит».

4

2
8
4

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 27 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Средняя группа (4-5 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5-6 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).– М.: ОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.

1
1
1

2
2
2

2
2
2

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
60
61

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

1
1

Наглядно-дидактические пособия
62

63

64

65

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»;
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская
народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям
о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите
детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском
Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного
листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».

1

5

1

1

120

Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
66
67
68
69
70

71

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016..
Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и
младшими школьниками» 2000г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
Комплексы оздоровительной гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6
лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.; Физическая культура в детском
саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Степаненкова.Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

2
1

2

4

2

Наглядно-дидактические пособия
72
73
74
75

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

1
1
1
1

Коррекционная работа
Методические пособия
76
77

78

79

80

81
82

83
84
85
86
87

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей
ред. С.Г.Шевченко
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения
компенсирующего вида для детей с нарушение интеллекта. - М.:
Просвещение, 2003.
Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 3 – 7 лет».СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Нищева Н.В. «Планирование коррекционно - развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 6 до 7 лет».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. Стребелева Е.А.
Психолого – педагогическая диагностика развития детей дошкольного
возраста. – М.: Просвещение, 1997. Под общей ред. С.Г. Шевченко.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1. —
М.: Школьная Пресса, 2005.; Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий. — М.:
Школьная Пресса, 2005.
Филичева Т.Б. «Логопедическая работа в специальных детских садах»
Филичева Т.Б. «Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием»
Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»
Филичева Т.Б. «Развитие речи дошкольника»
Филичева Т.Б. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста»

3
1

1

1

1

3

5

3
3
3
3
3
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3.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график
В структурном подразделении детский сад МБУ «Школа № 18» пятидневная
рабочая неделя, режим работы детского сада с 7.00 до 19.00. Режим дня и
последовательности деятельности воспитания осуществляется в соответствии с СанПин
2.4.1.3040-13 от 15.05.2013 года.
Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей детей, предусматривающая
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим дня МБУ «Школа № 18»
структурного подразделения Детского сада
на 2017-2018 учебный год

ЭЕМЕНТЫ
РЕЖИМА ДНЯ
Прием детей, работа с
родителями, самос-ная
деятельность, ОД в режиме
Гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Сам. деятельность
ОД

Самост. деятельность
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
Подготовка к прогулке,
Прогулка, возвращение.
ОД в режиме
Самост. деятельность
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем,
ОД в режиме
Самост. деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Самост. деятельность
ОД
Самост. деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность
Подгот. к прогулке,
Прогулка, уход домой

ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР
Подготовительная
№5
7.00-8.30

8.30-8.40
8.40-9.10
9.10-9.40
перерыв
9.50-10.20
перерыв
10.30-11.00
10.20-10..30
11.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10

15.10-15.25
15.25-15.30
15.30-16.00
16.00-16.45
16.45-17.15
17.15-19.00
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Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Пондельник

Регламентирование образовательной деятельности в течение недели, дня и
деятельности по дополнительному образованию
на 2017-2018 учебный год
Подготовительная
5 гр.
Время в режиме дня
Познавательная деятельность
с учителем дефектологом
9.10-9.40
Познавательная деятельность
с учителем дефектологом
9.50-10.20
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
10.30-11.00
Коммуникативная деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Изобразительная деятельность
(рисование)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
10.30-11.00
Познавательная деятельность
с учителем дефектологом
9.10-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св. воздухе)
9.50-10.20
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
15..30-16.00
Изобразительная деятельность
(рисование)
9.10-9.40
Коммуникативная деятельность
с учителем логопедом
9.50-10.20
Познавательная деятельность
с учителем дефектологом
9.10-9.40
Изобразительная деятельность
(Лепка/аппликация)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
10.30-11.00
14 ОД
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Учебный план на 2017-2018учебный год
в группах коррекционной направленности
Образовательные
области

Виды ООД

Старшая ОНР

Подготовительная
ОНР
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Средняя
ЗПР

Старшая
ЗПР

Подготовительная
ЗПР

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Из-во Мозаика-Синтез/ Москва 2014
Парциальные программы:«Программа обучения и воспитание детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.Б. Чиркина; «Подготовка к школе детей с ЗПР»

У

С.Г.Шевченко; «Физкультура в дошкольном детстве». Н.В. Полтавцева; «Музыкальное развитие детей» О.П. Радынова
1/36
1/36
2/72
2/72
Познавательная деятельность:

н
2

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

- Ознакомление с окружающим
миром
- Познавательное и речевое
развитие дошкольников в
процессе ознакомления с
окружающим миром.
- ФЭМП
Речевая (коммуникативная)
деятельность:
-Развитие устной речи
-Восприятие худ. литературы и
фольклора
Музыкальная деятельность
Изобразительная деятельность:

1/36

2

4

4

2/72

2/72

1/36

2/72

33/108

5

1/36

1/36

2/72

Ежедневно в совместной деятельности

-Лепка
-Рисование
-Аппликация
Доп. образование
Двигательная деятельность

2/72

2/72

2/72

2/72

2/72

0,5/18
1/36
0,5/18
1/36
33/108

0,5/18
1/36
0,5/18
1/36
33/108

0,5/18
1/36
0,5/18

0,5/18
2/72
0,5/18

0,5/18
2/72
0,5/18

33/108

33/108

33/108

13

15

Коммуникативная
деятельность
-Основы безопасного поведения
в быту, социуме, природе
-Игровая деятельность
-Трудовая деятельность

Ежедневно

12

14

14

16

Ежедневно
Ежедневно
11
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IV.ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе воспитателя
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 18» (структурное подразделение-детский сад)
компенсирующей группы для детей 6-7 лет с ЗПР

.
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Перспективное планирование
в подготовительной группе (ЗПР)
СЕНТЯБРЬ (I неделя)
« ДИАГНОСТИКА»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Веселое лето»

Выявить уровень
художественных
способностей к
изобразительной
деятельности: умение
принять и самостоятельно
реализовать творческую
задачу; владение
графическими навыками,
наличие творческого
воображения и опыта
эстетической
деятельности.
Выявить уровень
художественных
способностей к
изобразительной
деятельности: умение
принять и самостоятельно
реализовать творческую
задачу; владение
навыками декоративного
рисования.
Учить выразительно
читать стихотворение
наизусть. Воспитывать
интерес к заучиванию.

I неделя

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

I неделя

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

I неделя

Иллюстрации с
изображением
режимных
моментов в
детском саду.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

«Чудесная
мозаика»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Заучивание
стихотворения
О.Высоцкая
«Детский сад»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Веселые
человечки»

Выявить уровень
художественных
способностей к
изобразительной
деятельности: умение
принять и самостоятельно
реализовать творческую
задачу; владение
пластическими и
аппликативными
умениями, способность к
интеграции, готовность к
художественному
отображению своих
впечатлений и
представлений об
окружающем мире.

I неделя

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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СЕНТЯБРЬ (2 неделя)
«ДЕТСКИЙ САД »
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Картинки
для наших
шкафчиков»

«Хорошо у нас
в саду»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
стихотворений
Е.Серова
«Солнце в
доме»,
Г.
Ладонщикова
«Про себя и
про ребят»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Цветочная
клумба в
детском саду»

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Учить определять замысел 2 неделя
в соответствии с
назначением рисунка.
Создать условия для
самостоятельного
творчества. Уточнить
представление о
внутреннем строении
детского сада и своей
группы.
Учить отбирать из опыта
2 неделя
интересное содержание
для своего рисунка,
воплощать задуманное,
составлять композицию,
заполняя изображением
весь лист бумаги.
Закреплять технические
навыки и умения
рисования цветными
карандашами.
Учить эмоционально
2 неделя
воспринимать и
осознавать образное
содержание поэтического
текста, стимулировать
желание посещать
детский сад.

Предметные
картинки по теме.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа»

Учить составлять цветок
из 2-3 бумажных форм,
красиво сочетая их по
цвету, форме, величине.
Показать приемы
оформления цветка:
«берег» (край) надрезать
бахромой. Поворачивая
бумажный круг в руке,
наклеивать меньшую
форму на большую.

Плакаты
«Цветочная
клумба», «Радуга»,
«Детский сад».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа»

2 неделя

Н.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»

Фото из семейного
архива.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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СЕНТЯБРЬ (3 неделя)
« ИГРУШКИ»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Моя
любимая
игрушка»

Учить рисовать любимую
игрушку, передавая в
рисунке ее характерные
собенности. . Закреплять
технические навыки и
умения рисования
цветными карандашами.
Учить рисовать матрешку
с натуры, точно передавая
форму, пропорции и
элементы исполнения
«одежды» (цветы и листья
на юбке, фартуке, сорочке,
платке). Развивать
глазомер, чувство цвета,
формы, ритма,
пропорций)

3 неделя

Н.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»

3 неделя

Две-три матрешки
для использования
на занятии в
качестве натуры.
Таблица с
элементами
растительного
арнамента.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа»
Иллюстрированная
книга Э.
Успенского,
игрушки
Чебурашки и
крокодила Гены.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий»
Мягкие игрушки,
изображающие
животных.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

«Веселые
матрешки»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения
Э. Успенского
«Чебурашка и
крокодил
Гена»

Продолжать учить
внимательно и
заинтересованно слушать
сказку, развивать интерес
к художественной
литературе, воспитывать
дружелюбие, заботливое
отношение друг к другу.

3 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Наши
любимые
игрушки»

Совершенствовать умение
лепить игрушки,
передавая характерные
особенности их внешнего
вида (форму, цвет и
соотношение частей).
Закрепит умение
планировать работуотбирать нужное
количество материала,
определять способ лепки.

3 неделя

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

СЕНТЯБРЬ (4 неделя)
«Ягоды »
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

ТЕМА

«Кисть

ЦЕЛЬ

Совершенствовать умение

ПЕРИОД

4 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Букет из веток
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РАЗВИТИЕ
(Рисование)

рябинки,
гроздь
калинки»

«Золотая
хохлома»

рисовать кисть рябины
(калины) ватными
палочками, а листок
приемом ритмичного
примакивания ворса
кисти. Закрепить
представление о
соплодиях (кисть, гроздь)
и их строении.
Учить рисовать узоры из
растительных элементов
по мотивам хохломской
росписи. Развивать
технические умения –
умело пользоваться
кистью.

рябины (калины).
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Средняя группа»

4 неделя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение и
пересказ
рассказа
Я. Тайц
«По ягоды»

Учить последовательно
пересказывать текст, без
пропусков и повторений,
развивать умение связно
пересказывать, используя
сложные предложения.

4 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Осенние
картины»

Учить создавать
сюжетные композиции из
засушенных листьев, ягод,
семян; развивать чувство
цвета и композиции,
вызвать желание
сохранять ее красоту в
аранжировках и
флористических
композициях.

4 неделя

Альбом для
детского
творчества
«Золотая хохлома»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»
Иллюстрированная
книга.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Варианты
композиций из
засушенных
осенних листьев
(портреты, букеты
и сюжеты).
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

ОКТЯБРЬ (1 неделя)
« Овощи. Огород.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Загадки с грядки»

Совершенствовать
умение предавать
форму и характерные
особенности овощей по
их описанию в загадках,
создавать
выразительные
цветовые и
фантазийные образы,

1 неделя

Овощи
реальные или
муляжи для
уточнения о
внешнем виде.
И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
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«Что нам осень
подарила»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения Д.
Родари «Большая
морковка»
(сопоставительный
анализ с рус. нар.
сказкой «Репка»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Во саду ли, в
огороде»

самостоятельно
смешивать краски для
получения нужного
оттенка.
Учить создавать по
замыслу композицию
из овощей на подносе,
в корзине.
Совершенствовать
технику рисования
карандашами.
Уточнить
представления о
хорошо знакомых
природных объектах.
Учить чувствовать и
понимать сходство и
различие в построении
сюжетов, в идеях двух
сказок. Замечать
выразительные
средства, придумывать
окончание сказок.
Совершенствовать
умение лепить
морковку и капусту,
передавая форму и
характерные
особенности овощей.
Уточнить
представление о
хорошо знакомых
природных объектах.
Выразить желание
лепить по мотивам
литературных
произведений и
включать лепные
образы в игрыдраматизации.

Старшая
группа»
1 неделя

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Старшая
группа»

1 неделя

Иллюстрации к
сказке «Репка» и
«Большая
морковка».
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»

1 неделя

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Октябрь (2 неделя)
«Фрукты. Сад »
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Яблоко- спелое,
красное, сладкое»

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Учить рисовать
2 неделя
многоцветное яблоко.
Показать возможность
изображения половинки
яблока (цветными
карандашами и

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА

Яблоко, нож,
белая льняная
салфетка и
тарелка для
рисования с
натуры.
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«Фруктовый сад»

фломастерами).
Развивать эстетическое
восприятие,
способность передавать
характерные
особенности
художественного
образа.
Учить рисовать
развесистые деревья,
передавая
разветвленность кроны
фруктовых деревьев.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»
2 неделя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение рассказа
Л.Толстой
«Старик и
яблоня»,
«Косточка».

Продолжать учить
внимательно слушать
рассказ, отвечать на
вопросы по
содержанию сложными
предложениями,
развивать речь.

2 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Осенний
натюрморт»

Совершенствовать
технику вырезания
симметричных
предметов из бумаги
сложенной вдвое.
Развивать чувство
формы и
композиционные
умения.

2 неделя

Н.Г. Неретина
«Система
работы со
старшими
дошкольниками
с ЗПР»
Иллюстрирован
ная книга Л.
Толстого.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Плакаты
«Осенний
натюрморт»,
«Осень»,
«Цветные
пейзажи»
И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Подготовительн
ая группа»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

ОКТЯБРЬ (3 неделя)
« Сад - Огород.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Что нам
осень
принесла»

«Посадил дед
репку»

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Закрепит умение рисовать
предметы так, чтобы они
были похожи на
настоящие, передавать
формы и характерные
детали, развивать
наблюдательность и
внимание.
Совершенствовать умение
передавать в рисунке
характерные особенности
репы. Закрепить умение

3 неделя

Н.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»

3 неделя

Н.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Заучивание
наизусть
стихотворение
Ю. Тувима
«Овощи»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Осенний
натюрморт»

использовать в работе
оттенки одного и того жн
цвета. Закреплять умение
закрашивать предметы по
форме широкими
закругленными линиями.
Учить выразительно
читать стихотворение
наизусть, различать,
называть и группировать
овощи и фрукты.
Развивать образность
речи.

Учить создавать объемные
композиции из соленого
теста. Совершенствовать
изобразительную технику
(самостоятельно выбирать
способ и приемы лепки)

ЗПР»

3 неделя

Картинки с
изображением
овощей и фруктов.
Муляжи овощей и
фруктов.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

3 неделя

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Плакаты «Осень»,
«Времена года»,
«Цветные
пейзажи».
Пособие
«Погружение в
отражение».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа»
Репродукция
картины
И.Левитана
«Березовая роща»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Октябрь (4 неделя)
«Осень. Деревья »
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

«Деревья
смотрят в
озеро»

Познакомить с новой
техникой рисования
двойных (зеркально
симметричных)
изображений (монотипии,
отпечатки). Учить
составлять гармоничную
цветовую композицию,
передавая впечатления об
осени адекватными
изобразительными
средствами.

4 неделя

«Деревья в
нашем парке»

Учить рисовать
лиственные деревья,
передавая характерные
особенности строения
ствола и кроны, цвета.
Развивать технические
навыки рисования
карандашами, красками и
другими материалами.

4 неделя
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Заучивание
стихотворения
Н. Егоровой
«Листопад»

Учить выразительно
читать стихотворение
наизусть, передавать
интонацией спокойную
грусть осенней природы.

ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Кудрявые
деревья»

Учить вырезать двойные
4 неделя
силуэты разных деревьев.
Учить изображать
характерные особенности,
делающие образ
выразительным,
передавать форму в
соответствии с характером
и настроением образа.

4 неделя

Диск с записью
музыки
П. Чайковского,
картины и
иллюстрации об
осени.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Основа для
будущего альбома
«Осень золотая».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Ноябрь (1 неделя)
« Перелетные птицы.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Птицы на юг
улетают»

Учить передавать в
рисунке приметы
надвигающейся осени,
отлет птиц на юг. Учить
изображать птиц в полете,
передавать через
холодную цветовую
гамму наступление
холода.
Учить создавать сюжеты
по мотивам знакомой
сказки М.Гаршина
«Лягушкапутешественница».
Продолжать учить
передавать несложные
движения (утки летят),
изменяя статичное
положение частей тела
(приподнятые крылья).
Учить внимательно
слушать сказку, отвечать
на вопросы по
содержанию, обогащать

1 неделя

Картины
художников с
изображением
осенних пейзажей.
Н.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»
Иллюстрации к
сказке.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа»

«Летят
перелетные
птицы»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
Литературой)

Чтение
Д. МаминСибиряк

1 неделя

1 неделя

В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
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«Серая шейка»

ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Лебедушка»

представления о
жизнедеятельности птиц в
осенний период.
Совершенствовать
технику скульптурной
лепки. Продолжать учить
оттягивать от всего куска
пластилина такое
количество материала,
которое понадобиться для
моделирования шеи и
головы птицы, свободно
применять знакомые
приемы лепки.

занятий».
1 неделя

Иллюстрации с
изображением
водоплавающих
птиц.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа»

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Ноябрь (2 неделя)
«Домашние птицы »
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Вышла
курочка
гулять»

«Нарядный
индюк»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
Литературой)

Чтение сказки
Г.Х.
Андерсена
«Гадкий
утенок»

ЦЕЛЬ

Учить передавать сюжет
знакомой песенки. Видеть
величинные и цветовые
отличия между курицей и
цыплятами. Развивать
умение рисовать
короткими отрывистыми
штрихами пушистое
оперение цыплят,
рисовать дополнительные
детали: травка, солнышко,
деревья.
Инициировать
оформление готовых
фигурок- украшать
элементами декоративной
росписи (кругами,
пятнами, точками,
прямыми линиями и
штрихами).
Совершенствовать
технику рисования
гуашевыми красками.

2 неделя

Н.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»

2 неделя

Учить оценивать и
осмысливать характеры
персонажей сказки,
формировать умение
обращать внимание на
поэтические образы.

2 неделя

Таблицы с
элементами
дымковской
росписи и
характерными
цветосочетаниями.
Рисунки-варианты
узоров на индюках.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа»
Портрет Г.Х.
Андерсена, книга с
иллюстрациями.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Птичий
двор»

Воспитывать доброту,
внимание, заботу об
окружающих.

планирование
занятий»

Учить создавать
2 неделя
несложную композицию,
по разному располагать в
пространстве изображения
птиц, использовать
бросовый материал для
создания выразительного
образа. Поощрять желание
детей обогащать сюжет
дополнительными
деталями.

Иллюстрации
«Птичий двор».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Ноябрь (3 неделя)
« Домашние животные.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Кошка на
окошке»

«Нарядные
лошадки»

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Познакомить детей с
техникой гротаж, учить
элементарным приемам
графики.
Совершенствовать
рисование домашних
животных- правильно
передавать форму частей
тела и их пропорцию,
статическое положение.
Инициировать
декоративное
оформление готовых
фигурок- украшать
элементами
декоративной росписи.
Обратить внимание на
зависимость узора от
формы изделия.

3 неделя

Иллюстрации с
изображением
различных пород
кошек.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»

3 неделя

Таблицы с
элементами
дымковской
росписи. Рисунки
– варианты узоров
на лошадках.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»
Иллюстрированная
книга Н.Носова.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Иллюстрации
«Скотный двор».

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
рассказа Н.
Носова
«Живая
шляпа»

Учить понимать юмор
ситуации, упражнять в
придумывании
окончания рассказа,
развивать творческое
воображение.

3 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

«Наша
ферма»

Учить лепить домашних
животных, передавая

3 неделя
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характерные
особенности их
внешнего вида.
Совершенствовать
умение планировать
работу- отбирать нужное
количество материала,
определять способ
лепки.

РАЗВИТИЕ
Лепка

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Ноябрь (4 неделя)
«Дикие животные »
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Повстречал
в лесу
дремучем
мишка ежика
колючего»

Учить создавать
сюжетную картинку,
добиваясь
выразительности
образов животных.
Совершенствовать
технику рисования
животных, правильно
передавая форму головы,
туловища, лап, их
соотношения по
величине.
Совершенствовать
умение рисовать
животных (лису) в
движении, добиваясь
правильной передачи
строения тела и окраски.
Развивать воображение
при дополнении
деталями своего сюжета.
Учить осмысливать
характеры персонажей,
замечать
изобразительновыразительные средства,
помогающие раскрытию
содержания.
Учить создавать
сюжетную композицию
из силуэтов животных,
вырезанных по
самостоятельно
нарисованному контуру
из бумаги, сложенной
пополам. Формировать
композиционные
умения-размещать

4 неделя

Иллюстрации с
изображением
диких животных.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»

4 неделя

Картинка с
изображением
лисы.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР»

4 неделя

Иллюстрированная
книга «Хвосты».
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Незавершенная
композиция
«Осенний лес».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

«Рыжая
плутовка»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение рус.
нар. сказки
«Хвосты»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Кто в лесу
живет?»

4 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
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силуэты животных на
панораме осеннего леса.
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Декабрь (1 неделя)
« Зима.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАН
ЛИТЕРАТУР

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Белая береза под
моим окном»

Вызвать интерес к созданию
выразительного образа по
мотивам стихотворения.
Учить сочетать разные
изобразительные техники
для передачи характерных
особенностей заснеженной
кроны и стройного ствола.
Развивать чувство цвета
(сочетание цветов и оттенков
в зависимости от фона).
Учить рисовать морозные
узоры в стилистике
кружевоплетения. Создать
ситуацию для свободного,
творческого применения
разных декоративных
элементов.
Совершенствовать технику
рисования концом кисти.

1 неделя

Репродукции ка
И.И. Шишкина,
Левитана. Ф.
Грабаря.
И.А. Лыков
«Изобразитель
деятельность
детском саду
Старшая групп

1 неделя

Плакаты «Зимне
окно», «Зима».
Технологические
карты «Морозны
узоры», «Волого
кружево», «Зимн
окошко».
И.А. Лыкова
«Изобразительна
деятельность в
детском саду.
Подготовительна
группа».
Иллюстрации о
репродукции ка
«Зима».
В.Ю. Дьячен
«Развитие реч
тематическо
планировани
занятий».
Т.Г. Неретин
«Система работ
старшими
дошкольникам
ЗПР»

«Морозные
узоры»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Заучивание
стихотворения И.
Бунина «Первый
снег»

Продолжать учить
запоминать стихотворение,
выразительно читать его
наизусть. Воспитывать
любовь к природе и
творческую активность.

1 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Снег метлою
разгребая идет
баба снеговая»

Учить лепить снежную бабу
из нескольких частей
одинаковой формы, но
разных по величине, плотно
прижимая части друг к
другу. Украшать бабу
мелкими деталями.
Закрепить умение делить
пластилин на части.

1 неделя
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Скатывать между ладонями
в шар, круговыми
движениями, добиваясь
правильной формы.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Декабрь (2 неделя)
«Зимующие птицы »
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

«Длиннохвостая
сорока»

Учить передавать в рисунке
образ сороки, определяя ее
характерные особенности:
длинный хвост, белые бока.
Совершенствовать навыки
рисования кистью и
красками.

2 неделя

«Птичья
столовая»

Закрепить умение рисовать
зимующих птиц, передавая
относительную величину
туловища, головы, цвет
оперения различных птиц.
Закрепить навыками работы
с цветными карандашамииспользовать прием тушевки
и разный нажим.
Учить понимать смысл
произведения,
воспроизводить с помощью
вопросов педагога
содержание в правильной
последовательности

2 неделя

Закрепить умение
изображать птицу
аппликативным способом из
отдельных частей различной
формы.

2 неделя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение рассказа
А. Толстого
«Умная галка»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Синичкиневелички»

2 неделя

ОБОРУДОВАН
ЛИТЕРАТУР

Иллюстрации с
изображением
сороки.
Т.Г. Неретина
«Система работы
старшими
дошкольниками
ЗПР».
Иллюстрации
«Птичья столова
Т.Г. Неретина
«Система работы
старшими
дошкольниками
ЗПР».

Книга с
иллюстрациями.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Т.Г. Неретина
«Система работы
старшими
дошкольниками
ЗПР».

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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Декабрь (3 неделя)
« Зимние забавы.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Весело
качусь я под
гору в сугроб»

Учить передавать сюжет
доступными
графическими
средствами. Развивать
композиционные умения
(рисовать по всему листу
бумаги, проводя линию
горизонта. Передавать
пропорциональные и
пространственные
отношения между
объектами).
Учить рисовать
нарядных снеговиков в
шапочках и шарфиках.
Показать приемы
декоративного
оформления комплектов
зимней одежды.
Развивать глазомер,
чувство цвета.
Познакомить с новым
произведением, учить
отвечать на вопросы,
правильно строить
предложения,
воспитывать уважение к
труду других.

3 неделя

Сюжетные
картинки на тему
«Зимние забавы»,
«Что мы делали
зимой».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая
группа».

3 неделя

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая
группа».

3 неделя

Показать возможность
трансформации образа в
соответствии с
драматургией
литературного сюжета.
Продолжать освоение
нового способа лепки- на
каркасе из трубочек или
палочек.

3 неделя

Предметные
картинки с
зимними
забавами и
играми.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Иллюстрации с
изображением
пугала.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

«Снеговики в
шарфиках и
шапочках»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
рассказа
Н. Носова
«На горке»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Зимние
превращения
пугала»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Декабрь (4 неделя)
«Новый год »
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

ТЕМА

«Еловая
веточка»

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Учить рисовать с натуры
еловую ветку, передавая
особенности ее строения,

4 неделя

Две-три
композиции с
еловыми ветками
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окраски и размещения в
пространстве. Развивать
координацию в системе
«глаз-рука».

(Рисование)

«Волшебные
снежинки»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения
С. Маршака
«Двенадцать
месяцев»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Цветные
снежинки»

Учить строить круговой
узор из центра,
симметрично располагая
элементы на лучевых
осях. Использовать в
узоре разнообразные
прямые, округлые линии,
формы, растительные
элементы. Вызвать
желание создать
коллективную
композицию для
украшения группы.
Учить следить за
развитием сюжета
сказки, отвечать на
вопросы по содержанию.
Закрепить знания об
очередности месяцев.

на выбор (с
новогодней
мишурой,
игрушками,
шишками).
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая
группа».
4 неделя

Основа для
композиции
«Зимнее окошко».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая
группа».

4 неделя

В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

Учить вырезать
4 неделя
шестилучевые снежинки
из фантиков и цветной
фольги.
Совершенствовать
технику вырезывания с
опорой на схему,
показать элементы
прорезного декора.
Развивать координацию в
системе «глаз-рука».

Технологическая
карта «Снежинка
(шестилучевая)».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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Январь (1 неделя)
« Зимние каникулы.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Чтение
В. Одоевский
«Мороз
Иванович»

Учить эмоционально
воспринимать образное
содержание сказки,
подвести к пониманию
произведения,
воспитывать трудолюбие
и доброту

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Иллюстрированн
ая книга.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Январь (2 неделя)
«Одежда. Обувь »
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Чудо-дерево»
(по
стихотворению
К.Чуковского)

«Магазин
одежды»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение и
пересказ
произведения
«Как Миша
варежку

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Совершенствовать умение 2 неделя
рисовать обувь, проявлять
выдумку, фантазию,
дополнять изображение
мелкими деталями.
Вызвать желание
изобразительными
средствами создавать
картинку знакомого
произведения.
Учить при помощи лекала 2 неделя
рисовать предметы
одежды, дополняя их
деталями. Закрепить
умение пользоваться
лекалом, закрашивать
изображение цветными
карандашами. Закрепить
сезонные названия
одежды.
Учить внимательно
2 неделя
слушать, пересказывать
литературный текст
последовательно, связно.
Развивать слуховую

Иллюстрации к
произведению К.
Чуковского
«Чудо-дерево».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

Иллюстрированн
ая книга.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

потерял»

память, монологическую
речь.

планирование
занятий».

«Укрась
платье»

Учить украшать платье с
помощью
пластилинографии,
дополнять изображение
деталями, способом
«налеп». Развивать
творческое воображение.

2 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Январь (3 неделя)
« Посуда.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Праздничная
посуда»

Учить рисовать посуду
по мотивам «гжели»,
составлять из
индивидуальных работ
ленточную композицию
(праздничный стол).
Развивать чувство формы
и композиции.
Воспитывать интерес к
народному искусству.
Учить рисовать чашку с
блюдцем, придумывать
узор для украшения.
Совершенствовать
технику рисования
карандашами.
Учить эмоционально
воспринимать
поэтическое
произведение, развивать
умение осознавать тему,
содержание
произведения.
Учить составлять узор из
геометрических форм на
круге, сочетая
композицию по цвету,
форме, величине.
Закреплять приемы
вырезывания
геометрических
элементов, правила
работы с ножницами,

3 неделя

Плакат и комплект
карточек «Синяя
гжель».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

3 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

3 неделя

Иллюстрированная
книга.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

«Чашка с
блюдцем»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения
К.Чуковского
«Федорино
горе»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Красивая
тарелочка»

3 неделя
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клеем.
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Январь (4 неделя)
«Продукты питания. »
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Банка варенья
для Карлсона»

«Заморский
натюрморт»

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

Учить передавать
4 неделя
характерные особенности
ягод, развивать
композиционные умения,
чувство цвета.
Воспитывать навыки
организации и
планирования работы.
Совершенствовать
4 неделя
технику рисования
фруктов. Развивать
чувство формы и
копозиционные умения.
Развивать чувство цвета
при подборе колорита.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

Иллюстрированная
книга.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение рус. нар.
сказки
«Горшочек
каши»

Учить внимательно
слушать сказку,
понимать характер
произведения,
взаимосвязь описанного
с реальностью.

4 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Крямнямчики»

Вызвать интерес к лепке
сдобных кондитерских
изделий: формироваь
вручную скульптурным
способом.
Активизировать приемы
декорирования лепных
образов.

4 неделя

Комплект карточек
с изображением
тропических
фруктов.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Февраль (1 неделя)
« Животные жарких стран.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Царь зверей»

Учить рисовать льва,
передавая его строение,
пропорции тела,
характерные особенности.

1 неделя

Иллюстрации с
изображением
жирафа.
Т.Г. Неретина
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«А в Африке,
а в Африке...»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение сказки
Р.Киплинга
«Слоненок» в
переводе
К. Чуковского

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Жираф»

Закрепить навыками
работы с цветными
карандашами использовать прием
тушевки и разный нажим.
Продолжать учить
изображать в рисунках
образы животных жарких
стран, характерные
признаки зверей. Показать
в рисунке пластику
движения животных.
Учить внимательно
слушать произведение,
отвечать на вопросы по
содержанию, понимать
смысл поступков героев.
Актуализировать знания о
животных жарких стран.
Учить средствами
аппликации создавать
образ жирафа, передавая
его строение, пропорции
тела, характерные
особенности. Закрепить
навыки вырезывания и
обрывания (пятна),
умение аккуратно и
последовательно
наклеивать детали
аппликации.

«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».
1 неделя

1 неделя

Плакат «Животные
жарких стран».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

1 неделя

Плакат «Животные
жарких стран».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

2 неделя

Иллюстрации с
изображением
белого медведя,
моржа, тюленя.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

2 неделя

Иллюстрации с
изображением
природы Севера,
северного сияния.

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Февраль (2 неделя)
«Животные Севера.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Белый
медведь и
северное
сияние»

«Северное
сияние»
(по сырому)

ЦЕЛЬ

Побуждать к
самостоятельному поиску
способов изображения
северных животных с
опорой на иллюстрацию.
Формировать изображать
животных в движении,
точно передавая
особенности внешнего
вида и пропорции. Учить
рисовать пастелью
северное сияние.
Продолжать знакомить с
техникой рисования «по
сырому». Учить
художественными
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения
Н. Сладков
«Во льдах»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Мы поедем,
мы
помчимся...»

средствами изображать
природу северного
сияния. Формировать
навык использования
рациональных приемов
изображения.
Учить внимательно
слушать рассказ,
формировать способность
эмоционально
воспринимать
произведение, расширять
представление о
жизнедеятельности
животных севера.
Учить создавать из
отдельных лепных
фигурок красивую
сюжетную композицию.
Расширять спектр
скульптурных приемов
лепки, показать
возможность дополнения
образа разными
материалами (рога из
веточек, ноги из трубочек
коктейля.

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».
2 неделя

Иллюстрированная
книга.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

2 неделя

Плакат «Животные
холодных стран».
Незавершенные
композиции «Гдето на белом
свете...», «Северное
сияние».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Февраль (3 неделя)
« День Защитника Отечества.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Папин портрет»

Учить рисовать мужской
портрет, стараясь
передать особенности
внешнего вида, характер
и настроение
конкретного человека.
Вызвать интерес к
поиску изобразительновыразительных средств.
Продолжать знакомство
с видами и жанрами
изобразительного
искусства (портрет).
Учить рисовать резные
стены, остроконечную
башню. Создавать
набросок слабым
нажимом карандаша,
контуры эскиза

3 неделя

Фотографии из
семейного
альбома.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

3 неделя

Иллюстрации с
изображением
Спасской башни
Кремля.
Т.Г. Неретина
«Система работы
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«Спасская башня
Кремля»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения А.
Митяева «Почему
армия родная»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Галстук для
папы»

обводить непрерывной
линией с сильным
нажимом. Закреплять
навыки закрашивания
односторонними
штрихами.
Учить внимательно
слушать произведение
об армии, отвечать на
вопросы по
содержанию,
запоминать
последовательность
сюжета. Воспитывать
любовь к Родине и
уважение к защитникам
Отечества.
Показать способы
изготовления галстука
из цветной бумаги для
оформления папиного
портрета. Подвести к
пониманию связи
формы и декора на
сравнении разных
орнаментальных
мотивов.

со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

3 неделя

Иллюстрации с
изображением
разных родов
войск.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

3 неделя

Портреты пап,
нарисованные
детьми на занятии
по рисованию.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

учить рисовать по
выбору детей бытовую
технику, передовая
характерные
особенности в рисунке,
пользуясь приемом
прорисовки кончиком
кисти. Развивать
творчество, моторику,
фантазию в рисунке.
Развивать воображение,
учить рисовать
несуществующие
бытовые приборы.

4 неделя

Иллюстрации с
изображением
бытовых приборов.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

4 неделя

Учить внимательно
слушать произведение,
отвечать на вопросы по
содержанию,
актуализировать

4 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Февраль (4 неделя)
«Бытовая техника.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«До чего дошел
прогресс»

«Техника
будущего»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
Е.Огнева «Сказка
о бытовых
приборах»
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представление о
бытовой технике.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

Учить лепить из
«Магазин
электроприборов» пластилина
электроприборы,
используя
разнообразные приемы
лепки, дополнять
поделку характерными
деталями. Закреплять
знания о предметах,
которые нас окружают.

4 неделя

Иллюстрации с
изображением
бытовых приборов.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

«Мы с мамой
улыбаемся»

Учить рисовать парный
портрет, стараясь передать
особенности внешнего
вида, характер и
настроение конкретных
людей. Вызвать интерес к
поиску изобразительновыразительных средств,
позволяющих раскрыть
образ более полно, точно,
индивидуально.

1 неделя

Семейные
фотографии.
Репродукции
картин известных
художниковпортретистов.
Опорные рисунки
для показа этапов
работы.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

«Первые
проталины»

Продолжать формировать
представление о
пейзажной живописи.
Учить находить средства
выразительности. Учить
использовать
разнообразную гамму
красок для передачи
«картинок весны».

1 неделя

Обогащать представления
детей по теме.
Способствовать
формированию

1 неделя

Репродукции
картин И.Левитан
«Март», А.
Саврасов «Грачи
прилетели».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Март (1 неделя)
« Ранняя весна.8 марта.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

ТЕМА

Чтение
рассказов из
книги
С. Седова
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«Сказки про
мам»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Салфетка
под
конфетницу
или вазу»

эмоционального
отношения к
литературным
произведениям,
побуждать рассказывать о
своем восприятии
поступков героев
рассказов.
Познакомит детей с
новым приемом
аппликативного
оформления бытовых
изделий – прорезным
декором. Учить создавать
узор на бумажном
прямоугольнике,
сложенном пополам.

занятий».

1 неделя

Схема «Бумажный
фольклор».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Март (2 неделя)
«Семья.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Закрепить умение
рисовать фигуру человека,
передавая относительную
величину ребенка и
взрослого. Упражнять в
рисовании контура
простым карандашом, в
закрашивании цветными.
Располагать изображение,
используя всю площадь
листа.
«Моя дружная Учить изображать
элементы портрета
семья»
близких людей, передавая
характерные особенности
облика членов семьи (усы,
очки, прическа)
Совершенствовать умение
Заучивание
стихотворения выразительно читать
Е. Благининой стихотворение,
воспитывать чуткость к
«Посидим в
художественному слову,
тишине»
желание с помощью
стихотворения сделать
приятное своей маме.
«Я и моя
семья»

«Моя семья»

Учить лепить фигурки
человека рациональным
способом из удлиненного
цилиндра путем надрезания

2 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

2 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

2 неделя

Фото из семейного
альбома и
иллюстрации по
теме.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.

2 неделя
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стекой и дополнения
деталями. Учить понимать
относительность величины
частей, располагать поделку
вертикально, придавая ей
устойчивость.

Старшая группа».

Продемонстрировать
детям технику лепки
фигурок человека
(женскую фигуру из
конуса, мужскую из
цилиндра). После того,
как дети слепили фигурки,
предложить показать им,
как путем изменения
положения рук и ног,
можно передать
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Март (3 неделя)
« Дом. Мебель.»
СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Колыбель
для ОшиМиши»

«Дома на
нашей улице»

ЦЕЛЬ

Познакомить детей с
деревянной мебелью
северян (лавки, полати,
стол, табурет,
колыбель и др.) и ее
декоративным
оформлением. Учить
детей составлять
декоративные изделия с
использованием
элементов мезенской
росписи, соотнося их с
формой колыбели
(прямоугольник).
Воспитывать интерес
детей к декоративноприкладному искусству
ненцев
Уточнить представление
детей о том, что
дома бывают разные.
Учить определять, что
общего у всех домов, чем
они отличаются.
Закреплять знание о
форме крыш (трапеция,
треугольник). Учить

ПЕРИОД

ОБОРУДОВ
АНИЕ/
ЛИТЕРАТУР
А

3 неделя

Т.Г.
Неретина
«Система
работы со
старшими
дошкольни
ками с
ЗПР».

3 неделя

Т.Г.
Неретина
«Система
работы со
старшими
дошкольни
ками с
ЗПР».
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

располагать изображения
по всему листу,
определять место
отдельных
предметов. Закреплять
технические навыки и
умения. Развивать
самостоятельность,
активность.
Учить эмоционально
Пересказ рус.
рассказывать сказку,
нар. сказки
«Три медведя» внимательно относиться к
образному слову,
выразительно
воспроизводить текст с
помощью моделирования.

«Избушка на
курьих
ножках»

Учить детей находить
аппликативные способы
для
создания выразительного
образа
сказочной избушки на
курьих
ножках. Развивать
способности
многоплановой
композициисоздавать изображение
слоями:
задний план (лес) и
передний
(избушка). Направить на
поиск
средств художественной
выразительности (
избушка
скособочилась, крыша
покрыта
мхом и др.) воспитывать
интерес
к отражению сказок в
изобразительном
творчестве.

3 неделя

3 неделя

Модели к
сказке,
иллюстриро
ванная
книга.
В.Ю.
Дьяченко
«Развитие
речи:
тематическ
ое
планирован
ие
занятий».
Комплект
технологич
еских карт
по
аппликации
«Сказочные
домики».
И.А.
Лыкова
«Изобразит
ельная
деятельност
ь в детском
саду.
Подготовит
ельная
группа».

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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Март (4 неделя)
«Мой город.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВ
АНИЕ/
ЛИТЕРАТУР
А

Иллюстрац
ии с
изображени
ем
вечернего
города.
Т.Г.
Неретина
«Система
работы со
старшими
дошкольни
ками с
ЗПР».
Иллюстрац
ии с
изображени
ем города,
домов.
Т.Г.
Неретина
«Система
работы со
старшими
дошкольни
ками с
ЗПР».
В.Ю.
Дьяченко
«Развитие
речи:
тематическ
ое
планирован
ие
занятий».
Иллюстрац
ии к
сказкам
«Зимовье
зверей»,
«Заюшкина
избушка».
Т.Г.
Неретина
«Система
работы со
старшими

«В домах
зажглись
огоньки»

Учить передавать
картинку вечернего
города, его цветовой
колорит: серые дома, в
окнах горят разноцветные
огни. Упражнять в
закрашивании рисунка:
интенсивный (яркий) –
для закрашивания окон,
слабый (светлый) – стены
домов.

4 неделя

«Дом, в
котором я
живу»

Учить изображать жилые
дома, опираясь на
обобщенные
представления о строении
зданий, их
предназначении: магазин,
школа, библиотека.

4 неделя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
стихотворения
С. Михалков
«Моя улица»

Актуализировать и
дополнить знания об
улицах города, о видах
наземного транспорта.

4 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Сказочный
домик»
(из колбасок)

Учить создавать общую
поделку из пластилина;
использовать одинаковые
заготовки для лепки
ровных «бревнышек».
Развивать воображение,
фантазию, украшая
избушку.

4 неделя

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)
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дошкольни
ками с
ЗПР».
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Апрель (1 неделя)
« Транспорт.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Мы едем,
едем, едем в
далекие
края...»

Создать условия для
отражения в рисунке
впечатлений о поездках и
путешествиях.
Продолжать учить
рисовать несложные
сюжеты и пейзажи как
вид из окна.

1 неделя

Учит изображать
автомобиль, передавая
форму основных частей и
деталей, их величину и
расположение,
использовать простой
карандаш для создания
эскиза. Закрепить правила
закрашивания
изображения.
Учит эмоционально
воспринимать образное
содержание сказки,
понимать характер
сказочных героев,
развивать умение
придумывать разные
варианты концовки
сказки.

1 неделя

Альбом с
семейными
фотографиями.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».
Иллюстрации с
изображением
транспорта.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

Учить вырезать дома из
бумаги, сложенной
гармошкой или дважды
пополам.
Совершенствовать
технику вырезания
ножницами: на глаз по
прямой, по косой, по
сгибам. Развивать
композиционные умения.

1 неделя

«Самая
красивая
машина»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения
Д .Родари
«Дудочник и
автомобили»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Наш город»

1 неделя

Книга сказок
Д.Родари,
игрушки:
различные
автомобили,
дудочка.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Альбом «Наш
город».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая
группа».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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Апрель (2 неделя)
«Профессии. Инструменты»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Учить передавать в
рисунке профессии
родителей: через
изображение одежды,
атрибутов профессии.
Продолжать формировать
навыки изображения
человека. Закрепить
умение рисовать крупно в
центре листа.
Учить детей передавать в
«Кем ты
хочешь быть» рисунке
представления о труде
взрослых, изображая
фигуры людей в
характерной
профессиональной
одежде, в трудовой
обстановке, с
необходимыми
атрибутами.
Закреплять умение
рисовать основные части
простым карандашом,
аккуратно закрашивать
рисунки. Учить детей
оценивать свои рисунки
в соответствии с
заданием.
Обогащать представления
Чтение
стихотворения детей о труде почтальона,
о роли труда в жизни
С. Маршак
людей. Учить
«Почта»
воспринимать книгу как
источник информации.
«Кем
работают
ваши
родители»

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

2 неделя

Иллюстрации с
изображением
профессий людей.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

2 неделя

Иллюстрации с
изображением
профессий людей.
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

2 неделя

Репродукции
изображающие
труд людей.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

2 неделя

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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Апрель (3 неделя)
« Перелетные и зимующие птицы. »
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Грач – птица
весны»

Учить отражать в рисунке
приметы весны: прилет
птиц, передавать
особенности строения,
окраски грача.
Располагать изображение
на середине листа,
дополняя его картинками
весны.
Учить детей рисовать
пары выразительных
образов, контрасных по
величине тела и глаз.
Уточнить представление о
внешнем виде и образе
жизни синицы и совы.
Развивать чувство формы
и композиции.

3 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

3 неделя

Иллюстрации с
изображением
зимующих птиц.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая
группа».
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

«Сова и
синица»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение В.
Бианки
«Лесные
домишки»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«На шесте
дворец, во
дворце певец»

3 неделя

Учить составлять
сюжетную композицию
(Дерево со скворечником).
Закреплять умение
разрезать полоску бумаги
на более тонкие.
Вспомнить симметричное
вырезание (скворечник),
располагать изображение
на середине листа.

3 неделя

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Апрель (4 неделя)
«Диагностика.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.

«Букет
цветов»

Выявить умение рисовать
с натуры, точно передавая
форму и колорит цветов в
букете.

4 неделя

Хохломская
роспись»

Выявить умение рисовать
на бумаге узоры из
растительных элементов
по мотивам хохломской

4 неделя
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

росписи, технические
умения – рисование
кончиком кисти, всей
кистью.
Продолжать учить
Заучивание
4 неделя
стихотворения запоминать стихи, читать
выразительно, соблюдая
Я. Аким
интонацию голоса,
«Апрель»
воспитывать
литературный вкус,
способность понимать и
чувствовать настроение
произведения.
«Чудо – букет» Выявить умение создавать 4 неделя
цветочные композиции
пластическими и
аппликативными
средствами, способность к
интеграции – раскрытию
одной темы разными
изобразительными
средствами, наличие
творческого воображения.

Подготовительная
группа».
Аудиозапись П.
Чайковский
«Апрель»,
иллюстрации из
серии «Времена
года. Апрель»

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Май (1 неделя)
« День Победы.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Салют
в честь праздника
Победы»

учить отражать в
рисунке впечатления от
праздника
Победы; создавать
композицию рисунка,
располагая
внизу дома или
кремлевскую башню, а
сверху - салют.
Развивать
художественное
творчество,
эстетическое
восприятие. Закреплять
умение готовить
нужные цвета,
смешивая краски на
палитре. Учить
образной оценке
рисунков. Воспитывать
чувство гордости за
свою Родину

1 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».
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Закреплять умение
рисовать по
собственному
замыслу.
Самостоятельно
продумывать
содержание,
композицию рисунка,
материал
для рисования.
Доводить задуманное
до
конца.
Совершенствовать
умение работать
Разными материалами.
Воспитывать любовь к
Родине
Обогащать
Чтение рассказов
представления детей о
С. Алексеев
защитниках Родины, о
«Ночной таран»,
героях ВОВ.
«Дом»
Воспитывать уважение
к ветеранам, учить
делать нравственный
выбор в различных
ситуациях.
Продолжать учить
«Поздравительная
самостоятельно
открытка
изготавливать
ветерану»
поздравительные
открытки, закреплять
умение работать с
шаблонами,
прорисовывать контур,
вырезывать точно по
линии,
совершенствовать
умение располагать
предметы на листе
бумаги.
«Широка страна
моя родная»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

1 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

1 неделя

В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».

1 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

2 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Май (2 неделя)
«Растения и цветы.»
СОДЕРЖАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

ТЕМА

«Космея»

ЦЕЛЬ

развивать эстетическое
восприятие, чувство
цвета.
Учить передавать
характерные
особенности цветов

155

«Красивые
цветы»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Заучивание
стихотворения Е.
Серова
«Колокольчик»

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Мы на луг
ходили»

космеи: форму, цвет.
Продолжать знакомить
с
акварельными
красками. Упражнять в
способах работы с ними
закреплять
представление и знания
детей о разных видах
народного декоративно
– прикладного
искусства. Учить
задумывать красивый,
необычный цветок.
Закреплять
умение передавать
цвета и их оттенки.
Развивать
творчество,
воображение.
Закреплять технические
навыки рисования
разными материалами
Совершенствовать
умение запоминать и
выразительно читать
стихотворение.
Развивать образность
речи, творческое
воображение.
Учить лепить луговые
растения и насекомых,
передавая характерные
особенности их
строения и окраски,
придавая поделке
устойчивость
(укреплять на подставке
или каркасе).

2 неделя

Т.Г. Неретина
«Система работы
со старшими
дошкольниками с
ЗПР».

2 неделя

Колокольчики на
каждого ребенка,
иллюстрации к
произведению.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Плакаты «Наш
луг», «Цветные
пейзажи».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая
группа».

2 неделя

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Май (3 неделя)
« Насекомые.»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Бабочкакрасавица»

Познакомить с новым
способом изображения
симметричных предметов
«монотипия». Учить
создавать образ бабочки с

3 неделя

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».
156

«Божья
коровка на
листочке»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение басни
И.Крылова
«Стрекоза и
муравей»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация

«Нарядные
бабочки»

помощью новой техники,
делать дорисовки кистью
или фломастерами.
Развивать творчество,
фантазию.
Учить создавать
художественные образы
на основе природных
форм (камешков).
Познакомить с разными
приемами рисования на
камешках разной формы.
Совершенствовать
изобразительную технику.
Познакомить с басней, ее
жанровыми
особенностями, развивать
умение осмысливать
аллегорию басни,
оценивать характер
персонажей.
Учить вырезать силуэты
бабочек из бумажных
квадратов или
прямоугольников,
сложенных пополам,
украшать по своему
желанию графическими
или аппликативными
средствами, показать
варианты формы и декора
крыльев бабочек.

3 неделя

Камешки разной
формы, величины и
расцветки.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

3 неделя

Портрет И. Крылова,
иллюстрированная
книга.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Аппликативная
панорама «Наш луг».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

3 неделя

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Май (4 неделя)
«Времена года. Лето»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Радуга-дуга»

Продолжать учить
самостоятельно и
творчески отражать свои
представления о красивых
природных явлениях
разными изобразительновыразительными
средствами. Вызвать
интерес к изображению
радуги. Развивать чувство
цвета.
Учить отражать в рисунке
свои представления о
природных явлениях.

«Летняя
гроза»

ПЕРИОД

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА

4 неделя

Иллюстрации с
изображением радуги.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа».

4 неделя

Репродукции картин
Айвазовский
«Девятый вал»,
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомление с худ.
литературой)

Чтение
произведения
К. Ушинского
«Четыре
желания»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Лепка

«Мир похож
на цветной
луг»

Инициировать поиск
средств художественнообразной
выразительности.
Развивать чувство цвета,
формы, композиции.
Учить внимательно
слушать, отвечать на
вопросы по содержанию,
воспитывать любовь ко
всем временам года.

Учить создавать
композицию из соленого
теста. Продолжать
знакомить с техникой
рельефной лепки.
Развивать способности к
композиции. Воспитывать
интерес к природе.

Васильев «После
дождя», «Мокрый
луг».

4 неделя

4 неделя

Иллюстрации разных
времен года,
иллюстрированная
книга К. Ушинского.
В.Ю. Дьяченко
«Развитие речи:
тематическое
планирование
занятий».
Иллюстрации,
изображающие
летний луг.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная
группа».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)
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