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I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа учителя-дефектолога (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 4-5 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 4 до 5 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.
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1.1.2. Цель и задачи Программы
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;
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13) использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной
помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности;
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.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
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;
4) комплексное использование методов и приемов коррекционно-развивающей
деятельности.
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.
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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
незрелости эмоционально-волевой сферы, а именно: аффективная лабильность,
импульсивность, повышенная внушаемость.
• 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
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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
(средний дошкольный возраст)
Дети среднего возраста с ЗПР отличаются рядом особенностей. Как правило, это
соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в физическом
развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных
функций, при обследовании выявляется несформированность всех компонентов
двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств)
по отношению к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочнопознавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена
сенсорно-перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы,
затрудняются в определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых
дошкольников, они вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью
справляются с решением наглядно-практических задач. Такие дети почти не владеют
речью - пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными
звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но
способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена. У этих
детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями.
При помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, однако способы
выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется гораздо большее
количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. Их общая моторная
неловкость и недостаточность тонкой моторики обуславливают несформированностъ
навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в процессе
еды, испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одевании, в
предметно-игровых действиях. У таких детей снижены адаптивные возможности.
Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система
мер со стороны родителей, медицинских работников, педагогов, психологов для создания
необходимых условий, облегчающих процесс адаптации в условиях учреждения.
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;
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
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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
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
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особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и
пр.).
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1 этап обучения)
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание
общаться с помощью слова и жеста;
-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;
-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.
-различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном
диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов,
которые могут добавляться жестами;
-произносит простые по артикуляции звуки;
-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);
-пытается соблюдать в игре элементарные правила;
-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику,
поделиться игрушками и т.п.);
-замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;
-обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей
социальной роли: сын (дочка), внук (внучка),
брат (сестра);
-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека;
-выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;
-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две
-три формы;
-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»);
-выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т.
п.) с непосредственным участием взрослого;
-воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;
-использует в игре предметы-заместители по подражанию;
-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с
помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);
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-обладает навыком моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
руками, пантомимические
действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
-считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета),
обозначает итог счета;
-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:
-раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
-создает предметный схематический рисунок по образцу;
-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
-проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами;
- в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, - кистью,
мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые
линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии;
рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы
примакивания и касания кончиком кисти;
-прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого
звучащего
предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;
-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
-проходит по гимнастической скамейке;
-ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
-обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);
-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,
-(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом
бассейне и т. п.);
-реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
-выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические
упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре
воспитателя);
-стремится принимать активное участие в подвижных играх;
-использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные
действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;
-с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и
словесные просьбы взрослого.
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Психолого-педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка
производится педагогическими работниками в рамках психолого-педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Психолого-педагогическая диагностика осуществляется в процессе наблюдения за
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в структурном подразделении, а
также проводится анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические
пробы, организуемые педагогами и специалистами.
Инструментарий для психолого-педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения
следующих образовательных задач:
1)индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребенка с
ОВЗ, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2)оптимизации работы с группой детей.
Конкретные
сроки
проведения
психолого-педагогической
диагностики
определяются в годовом календарном учебном графике, который утверждается ежегодно
перед началом учебного года.
Психолого-педагогическое обследование детей допускается только с согласия
родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое
условие проведения коррекционной работы с детьми с задержкой психического
развития.
Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют
все специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе обследования
составляется Программа
индивидуально
–
ориентированных
коррекционных
мероприятий.
Ответственность за составления образовательной программы закреплена за
учителем-дефектологом. В процессе обследования педагоги используют методы и
методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о
ребенке с задержкой психического развития.
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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.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и
формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных
видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов,
учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и
зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом
12

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры обучения по следующим разделам:
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
Основные задачи этапа:
 продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру
людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие
познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями,
происходящими в окружающем);
 продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;
 закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных
возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я
умею…» и т.д.);
 обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и
своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка);
 продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной
эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время
драматизаций;
 продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные
состояния окружающих людей;
 расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания животных и растений;
 продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
 расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор,
магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь) и 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 (люди, растения и
животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой
(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день,
ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям
и животным;
 развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов
из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и
безопасности);
 знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы
осени, зимы, спортивный праздник);
 знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные
ложки и т.п.);
 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:
 развивать у детей умение показывать и 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);
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обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них
умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной
инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей
действительности, в игровой ситуации, на картинке;
развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом
уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);
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 слухового, тактильного и зрительного восприятия;
формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух;
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 у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.;
развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать,
лепить и т. п.);
развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по
горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по
образцу и по словесной инструкции;
формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные
объекты в процессе игр и игровых упражнений;
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 трех);
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: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь).

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.
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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.
Первый этап (ориентировочно средний дошкольный возраст)
Основные задачи этапа:
 создавать условия для активизации речевой активности детей, развития
коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т.
д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;
 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;
 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения,
воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать
субъектно-объектные отношения;
 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 простейший 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;
 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.);
 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 и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о
способах коммуникации с близкими людьми;
 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
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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;
 развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо
действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что
будем делать потом?»).
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;
 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

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.
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Целенаправленная и
увлекательная
деятельность
Развитие творческого
мышления

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 Формы поддержки детской инициативы
Приемы, средства поддержки
область
детской инициативы
Совместная
Самостоятельная
Самостоятельная
Самостоятельная
Познавательное
образовательная
деятельность детей
деятельность
деятельность детей
развитие
деятельность
•сюжетно- ролевая
игра;
•рассматривание;
•наблюдение;
•чтение;
•играэкспериментирование;
•развивающая игра;
•экскурсия;
• интегрированная
деятельность;
•рассказ;
•беседа;
•создание коллекций;
•проектная
деятельность;
•экспериментирование;
•проблемная ситуация.

•познавательно –
исследовательская
деятельность по
инициативе
ребенка.

детей
•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.

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

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.
17

Направления поддержки детской инициативы.
4—5 лет
Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться ««рядиться»).
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия
для игр.
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а
не на глазах у группы.
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети,
а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
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.
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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;
• 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;
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6. Собеседование;
7. Памятки;
8. Буклеты;
9. Мини – буклеты;
10. Тематические выставки;
11. Фотовыставки;
12. Стенды;
13. Газеты, журналы;
14. Семейные календари
15. Интернет – сайты;
16. Дни открытых дверей;
17. Домашняя игротека

6. Вечера вопросов и ответов;
7. Открытый микрофон;
8. Интерактивные игры;
9. Мастер – классы;
10. Тренинги
11. Тематические акции;
12. Самопрезентации

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Образовательные
области и
направления
организации
жизнедеятельности
детей
Овладение
познавательноисследовательской
деятельностью.

Содержание








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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Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты
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Самостоятельная деятельность

1.Формирование элементарных
математических представлений
- количество и счет
- величина
- форма
- ориентировка в пространстве
- ориентировка во времени
2. Детское экспериментирование

- Интегрированная деятельность
- Упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
- Досуг

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

- Обучение в условиях специально
оборудованной полифункциональной
интерактивной среде
- Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования
- Игровые упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
- Показ
- Простейшие опыты

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение
- Обследование
- Наблюдение
- Наблюдение на прогулке
- Развивающие игры

3.Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора
- предметное и социальное
окружение
- ознакомление с природой

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Наблюдение
- Целевые прогулки – Играэкспериментирование
- Исследовательская деятельность
- Конструирование - Развивающие игры
- Экскурсии
- Ситуативный разговор
- Рассказ
- Беседы
- досуги, праздники, развлечения

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Рассматривание
- Наблюдение
- Труд в уголке природе
- Экспериментирование
- Исследовательская деятельность
- Конструирование - Развивающие
игры
- Экскурсии
- Беседа

- Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
- Игры-экспериментирования
- Игры с использованием
дидактических материалов
- Наблюдение
- Интегрированная детская
деятельность (включение ребенком
полученного сенсорного опыта в его
практическую деятельность:
предметную, продуктивную, игровую)
- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Игры с правилами
- Рассматривание
- Наблюдение
- Игра - экспериментирование
- Исследовательская деятельность
- Конструирование - Развивающие
игры
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Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание
1.Развитие свободного
общения с взрослыми и
детьми

2.Развитие всех
компонентов устной
речи

3.Практическое
овладение нормами речи
(речевой этикет)
4.Формирование
интереса и потребности
в чтении

Совместная деятельность
- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными игрушками).
- Обучающие игры с использованием предметов и игрушек.
– Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание иллюстраций
- Сценарии активизирующего общения.
- Речевое стимулирование (повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на
него. Хороводные игры, пальчиковые игры.
- Артикуляционная гимнастика
- Дидактические игры, настольно-печатные игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, пересказ
- Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок, чистоговорок.
- Обучению пересказу по картине.
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной литературы
-Досуги
- Подбор иллюстраций
- Чтение литературы.
- Подвижные игры
- Физкультурные досуги
- Заучивание
- Рассказ
- Обучение
- Экскурсии. Объяснения
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Режимные моменты
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
уточнение напоминание)
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые
игры.
- Образцы коммуникативных кодов
взрослого.
- Тематические досуги.

Самостоятельная деятельность
- Содержательное игровое
взаимодействие детей (совместные
игры с использованием предметов и
игрушек)
- Совместная предметная и
продуктивная деятельность детей
(коллективный монолог).
- Игра-драматизация с использованием
разных видов театров
- Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог).

- Называние, повторение,
- Речевые дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке.
- Чтение.
- Беседа
- Разучивание стихов
- Освоение образцов речевого
этикета (пассивное)

- Совместная продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Словотворчество

-Физкультминутки, прогулка,
прием пищи
- Беседа
- Рассказ чтение
- Д/и
- Настольно-печатные игры
- Игры-драматизации,

- Игры
- Дидактические игры. Театр
- Рассматривание иллюстраций
- Продуктивная деятельность
- Настольно-печатные игры
- Беседы

Совместная продуктивная и игровая
деятельность детей.
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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.
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:
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 наличие и стойкость интереса к заданию;
 понимание инструкции;
 самостоятельность выполнения задания;
 характер деятельности (целенаправленность и активность);
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
 работоспособность;
 организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и
моторной функции ребенка:
 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
 особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и 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
26

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

по психолого-педагогическому
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
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позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной
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.
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
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;
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 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 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-дефектолог
использует следующие
образовательные технологии: игровые, наглядное моделирование, информационно коммуникативные
здоровьесберегающие,
технологии
развивающего
обучения,
технологию организации «ситуации успеха».
Специалист в своей деятельности используют наглядно - словесные и практические
методы, логоритмические упражнения. Для реализации данных методов используются
специальные методические 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;
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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;
 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
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 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.
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
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.
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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.
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:
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 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
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,
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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;
 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
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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
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.
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
 Трудовая деятельность
 Уголок музыкального воспитания
 Самостоятельная творческая
 Уголок физкультурно-спортивный
деятельность
 Речевой уголок
 Ознакомление с природой,
 Уголок безопасности
труд в природе
 Уголок ряженья, уединения
 Образовательная деятельность  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
2.
 Спальная мебель
Спальное помещение
 Дневной сон
 Шкафы для пособий
 Игровая деятельность
 Спортивный инвентарь для побудки
 Гимнастика после сна
 Театры, ширма
3.
 Информационный уголок
Раздевальная комната
Информационно –
 Выставки детского рисунка, поделок
просветительская
 Наглядно – информационный материал для
работа с родителями
родителей
 Физкультурный уголок
 Детские шкафчики для раздевания
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

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
 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 ,

 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
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
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досуги
упражнений
 Спортивные мероприятия
 Мячи разного вида
районного масштаба,
 Спортивные игры
 Консультативная работа с
 Шведская стенка
родителями и воспитателями
 Магнитофон
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.

1
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
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Наглядно-дидактические пособия
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

38

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».

1
1

1
1

4
8

4
1

1
1

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

39

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

40

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
Средняя группа
№1
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.50
8.50-9.20
9.20-9.40
перерыв
9.50-10.10
(в чет. и пят. ОД
с 9.25-9.45
9.55-10.15)
10.10-10.20
10.20-11.50
11.50-12.10
12.10-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.50
16.50-17.20
17.20-17.30
17.30-19.00

42

Регламентирование образовательной деятельности в течение недели, дня и
деятельности по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста в
МБУ «Школа № 18»
(структурное подразделение Детский сад) на 2017-2018 учебный год
Спец. группы с ЗПР

Понедельник

Средняя
1 гр.
Время в режиме дня

Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.20-9.40
Познавательная деятельность
с учителем дефектологом
9.55-10.15

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Познавательная деятельность
с учителем логопедом
9.20-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св. воздухе)
9.55-10.15

Коммуникативная деятельность
с учителем дефектологом
9.20-9.40
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.55-10.15
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.25-9.45
Изобразительная деятельность
(рисование)
9.55-10.15
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.25-9.45
Познавательная деятельность
с учителем дефектологом
9.55-10.15
10 ОД

43

Учебный план на 2017-2018учебный год
в группах коррекционной направленности
Образовательные
области

Виды ООД

Старшая ОНР

Подготовительная
ОНР

44

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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3.1.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Сложившиеся традиции в детском саду Традиции являются неотъемлемой частью
организационно – педагогической деятельности коллектива детского сада и родителей.
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)

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.
45

Проведение
праздника
«День Победы»
с приглашением
ветеранов
До свидания, детский
сад!
День защиты детей
Коллекционирование

Формирование знаний об истории российского народа, его героях.

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
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IV.ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе учителя-дефектолога
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 18» (структурное подразделение-детский сад)
Компенсирующей группы для детей 4-5 лет с ЗПР
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в среднейгруппе №1 ЗПР.
СЕНТЯБРЬ (3неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Игрушки

Занятие 1.
Усвоить обобщающее понятие
«игрушки», наименования некоторых,
предназначение игрушек; как с ними
обращаться; из чего они сделаны.
Занятие 2.
Закрепить обобщающее понятие
«игрушки», наименования некоторых,
предназначение игрушек; как с ними
обращаться; из чего они сделаны.
Занятие 1.
• Совершенствовать умение
сравнивать две равные группы
предметов, обозначать результаты
сравнения словами: поровну, столько
– сколько.
• Закреплять умение сравнивать два
предмета по величине, обозначать
результаты сравнения словами
большой, маленький, больше, меньше.
• Упражнять в определении
пространственных направлений от
себя и назывании их словами: впереди,
сзади, слева, справа, вверху, внизу.

Игрушки

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД
3 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-раФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

СЕНТЯБРЬ (4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Ягоды

4 -неделя
Занятие 3.
Дать обобщающее понятие «ягоды»;
Закрепить знания детей, о ягодах
уточнить и расширить представление о
них.

Ягоды

Занятие 4.
Познакомить детей с названиями
основных ягод (малина, смородина,
клубника, вишня); их цвет и вкус; что
из них можно приготовить;
обобщающие слово «ягоды»; где
растут ягоды.

4 -неделя

Занятие 2.
• Упражнять в сравнении двух групп
предметов, разных по цвету, форме,
определяя их равенство или
неравенство на основе сопоставления

4-неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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пар, учить обозначать результаты
сравнения словами: больше, меньше,
поровну, столько – сколько.
• Закреплять умения различать и
называть части суток (утро, день,
вечер, ночь).

ОКТЯБРЬ (I неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Овощи.

Занятие 1.
Усвоить обобщающее понятие
«Овощи». Расширить и
активизировать словарный запас по
данной теме.
Занятие 2.
Названия основных овощей (помидор,
огурец, картофель, капуста); их цвет,
форму, вкус; что из них можно
приготовить;где растут овощи.

1 -неделя

Занятие 1.
• Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник.
• Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по длине и
ширине, обозначать результаты
сравнения словами: длинный –
короткий, длиннее – короче; широкий
– узкий, шире – уже.
• Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме и
пространственному расположению.

1 -неделя

Овощи.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

1 -неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

ОКТЯБРЬ (2 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ПОЗНАВАТЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

2 неделя

Фрукты.
-Совершенствовать умение описывать
фрукты, указывать его существенные
признаки, узнавать фрукты по
описанию.
-Учить составлять загадки-описания
фруктов.
Занятие 2.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

2 неделя

2 неделя

Лит-ра ФЭМП в
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• Продолжать учить сравнивать две
группы предметов, разных по форме,
определяя их равенство или
неравенство на основе сопоставления
пар.
• Закреплять умение различать и
называть плоские геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.
• Упражнять в сравнении двух
предметов по высоте, обозначая
результаты сравнения словами:
высокий, низкий, выше, ниже.

ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

ОКТЯБРЬ (3 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Сад огород.

-Закрепить знания детей об овощах,
фруктах, ягодах уточнить и расширить
представление о них.
-Учить различать овощи, фрукты,
ягоды по вкусу, на ощупь.
-Учить узнавать и правильно называть
конкретные предметы, относящиеся к
этому понятию.
-Совершенствовать умение сравнения,
указывать существенные
отличительные признаки, составлять
сложносочиненные предложения.
-Учить составлять загадки-описания
фруктов.
Занятие 3.
• Учить понимать значение итогового
числа, полученного в результате счета
предметов в пределах 3, отвечать на
вопрос «Сколько?».
• Упражнять в умении определять
геометрические фигуры (шар, куб,
квадрат, треугольник, круг)
осязательно-двигательным путем.
• Закреплять умение различать
левую и правую руки, определять
пространственные направления и
обозначать их словами: налево,
направо, слева, справа.

Сад огород.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

3 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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ОКТЯБРЬ (4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

Осень.
Деревья.

ЦЕЛЬ

-Закреплять признаки осени
дальнейшее уменьшение
продолжительности дня, листопад,
похолодание, холодные дожди,
заморозки, увядание трав.
-Закреплять названия осенних
месяцев.
-Рассказывать о осени по плану
предложенному педагогом.
-Уточнить и расширить знания о
деревьях и кустарниках.
-Учить отличать деревья от
кустарников.
-Учить узнавать и правильно называть
липу, березу, клен, рябину, шиповник,
сирень, карагач.
-Учить сравнению деревьев и
кустарников.
Занятие 4.
• Учить считать в пределах 3,
используя следующие приемы: при
счете правой рукой указывать на
каждый предмет слева направо,
называть числа по порядку,
согласовывать их в роде, числе и
падеже, последнее число относить ко
всей группе предметов.
• Упражнять в сравнении двух
предметов по величине (длине,
ширине, высоте), обозначать
результаты сравнения
соответствующими словами: длинный
– короткий, длиннее – короче;
широкий – узкий, шире – уже, высокий
– низкий, выше – ниже.
• Расширять представления о частях
суток и их последовательности (утро,
день, вечер, ночь).

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

4 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

4 неделя

4 неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

НОЯБРЬ (I неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Перелетные
птицы.

Узнавать и называть перелетных птиц
скворца, ласточку, грача, журавля,
соловья, кукушку;
Называть отличительные признаки:
окраска перьев, характерные повадки;
Учить рассказывать о значении птиц в

1 -неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева
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Перелетные
птицы

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

жизни людей.
Развивать внимание, память,
мышление.
Учить составлять рассказ – описание о
птицах по плану, предложенному
педагогом, сначала по схеме, потом
без нее;
Развивать внимание, память,
мышление
Занятие 1.
• Продолжать учить считать в
пределах 3, соотнося число с
элементом множества, самостоятельно
обозначать итоговое число, правильно
отвечать на вопрос «Сколько?».
• Совершенствовать умение
различать и называть геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера.
• Развивать умение определять
пространственное направление от
себя: вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа.

1 -неделя

1 -неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

НОЯБРЬ (2 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

Домашние
птицы.

Домашние
птицы.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Уточнять и закреплять знания детей о 2 неделя
домашних птицах: о внешнем виде, о
том, где они живут, чем питаются,
какую пользу приносят человеку; о
том, как человек заботится о них;
упражнять в узнавании и назывании
домашних птиц и их птенцов;
Развивать внимание, память,
мышление.
Учить составлять рассказ – описание о
2 неделя
птицах по плану, предложенному
педагогом, сначала по схеме, потом
без нее;
Развивать внимание, память,
мышление
2 неделя
Занятие 2.
• Закреплять умение считать в
пределах 3, познакомить с порядковым
значением числа, учить правильно
отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?».
• Упражнять в умении находить
одинаковые по длине, ширине, высоте

ОБОРУДОВАН
ИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева

Лит-ра ФЭМП
в средней
группе И.А.
Помораева,
В.А. Позина.
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предметы, обозначать
соответствующие признаки словами:
длинный, длиннее, короткий, короче,
широкий, узкий, шире, уже, высокий,
низкий, выше, ниже.
• Познакомить с прямоугольником
на основе сравнения его с квадратом.

НОЯБРЬ (3 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Домашние
животные.

Уточнять и закреплять знания детей о
домашних животных: о внешнем виде,
о том, где они живут, чем питаются,
какую пользу приносят человеку; о
том как человек заботится о них;
упражнять в узнавании и назывании
домашних животных и их детенышей;
Развивать внимание, память,
мышление.
Учить составлять рассказ – описание о
домашних животных по плану,
предложенному педагогом, сначала по
схеме, потом без нее;
Развивать внимание, память,
мышление
Занятие 3.
• Показать образование числа 4 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 3 и
4; учить считать в пределах 4.
• Расширять представления о
прямоугольнике на основе сравнения
его с квадратом.
• Развивать умение составлять
целостное изображение предметов из
частей.

Домашние
животные.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

3 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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НОЯБРЬ (4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

Дикие
животные
наших
лесов.

Дикие
животные
наших
лесов.
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Уточнять и закреплять знания детей о 4 неделя
диких животных: о внешнем виде, о
том, где они живут, чем питаются,
повадки диких животных; упражнять в
узнавании и назывании диких
животных и их детенышей;
Развивать внимание, память,
мышление.
Учить составлять рассказ – описание о
4 неделя
диких животных по плану,
предложенному педагогом, сначала по
схеме, потом без нее;
Развивать внимание, память,
мышление
4 неделя
Занятие 4.
• Закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с порядковым
значением числа, учить отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
• Упражнять в умении различать и
называть знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
• Раскрыть на конкретных примерах
значение понятий быстро, медленно.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

ДЕКАБРЬ (I неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

Зима.

Зима.
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Продолжать наблюдать за дальнейшим 1 -неделя
уменьшением продолжительности дня,
морозами, снегопадом, замерзанием
водоемов;
Закрепить названия зимних месяцев;
Уточнять представления детей о
зимних забавах.
Учить составлять рассказ о зиме, о
1 -неделя
зимних забавах по предложенной
схеме и без нее.
1 -неделя
Занятие 1.
• Познакомить с образованием числа
5, учить считать в пределах 5, отвечать
на воспрос «Сколько?».
• Закреплять представления о
последовательности частей суток:

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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утро, день, вечер, ночь.
• Упражнять в различении
геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).

ДЕКАБРЬ (2 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

Зимующие
птицы.

Узнавать и называть зимующих птиц
воробья, синицу, снегиря, сороку,
галку, ворону;
Закреплять знания детей об
отличительных признаках птиц
(окраска перьев, способ
передвижения);
Упражнять в сравнении птиц (воробья
и синицы, синицы и снегиря, воробьягалки- сороки);
Воспитывать желание заботиться о
зимующих птицах.
Учить составлять рассказ – описание о
зимующих птицах по плану,
предложенному педагогом, сначала по
схеме, потом без нее;
Развивать внимание, память,
мышление
Занятие 2.
• Продолжать учить считать в
пределах 5, знакомить с порядковым
значением числа 5, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?».
• Учить сравнивать предметы по
двум признакам величины (длине и
ширине), обозначать результаты
сравнения выражениями, например:
«Красная ленточка длиннее и шире
зеленой, а зеленая ленточка короче и
уже красной ленточки».
• Совершенствовать умение
определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.

Зимующие
птицы.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

2 неделя

ОБОРУДОВА
НИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А.
Пушкарева.

2 неделя

2 неделя

Лит-ра
ФЭМП в
средней
группе И.А.
Помораева,
В.А. Позина.
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ДЕКАБРЬ (3 неделя)
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПОЗНАВАТЕЛ
ЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомление с
окр. миром и
раз.речи)

Зимние
забавы.

Закрепить знания детей о зимних
видах спорта;
Учить рассматривать картины с
изображением зимних забав детей;
составлять рассказ по картине.
Самостоятельно составлять рассказ по
картине о зимних забавах детей;
Придумывать, что было до
изображения и что может быть потом.
Развивать внимание, память,
мышление, воображение.
Занятие 3.
• Закреплять умение считать в
пределах 5, формировать
представления о равенстве и
неравенстве двух групп предметов на
основе счета.
• Продолжать учить сравнивать
предметы по двум признакам
величины (длине и ширине),
обозначать результаты сравнения
соответствующими выражениями,
например: «Длинная и широкая –
большая дорожка, короткая и узкая –
маленькая дорожка».
• Упражнять в различении и
назывании знакомых геометрических
фигур (куб, шар, квадрат, круг).

Зимние
забавы.

ПОЗНАВАТЕЛ
ЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

3 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

ДЕКАБРЬ (4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Новый год. Дать представление о празднике

4 неделя

Новый год в стране;
Как встречают Новый год в семье.
Учить делиться опытом о своей семье.

Новый год. Закреплять знания детей об

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ПЕРИОД

отличительных признаках двух- трех
елочных игрушек (цвет, форма,
величина, материал изготовления,
назначение)
Занятие 4.
• Продолжать формировать
представления о порядковом значении

ОБОРУДОВАН
ИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

4 неделя

4 неделя

Лит-ра ФЭМП
в средней
группе И.А.
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числа (в пределах 5), закреплять
умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?»
• Познакомить с цилиндром, учить
различать шар и цилиндр.
• Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме, величине.

(ФЭМП)

Помораева,
В.А. Позина.

ЯНВАРЬ (2 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

Одежда.
Обувь.

Закреплять представления детей о
названиях предметов одежды и их
деталей, о назначении одежды в
зависимости от времени года, об
одежде для девочек и мальчиков,
уходе за одеждой
Закреплять знания детей об обуви
(названия, детали, обобщенное
название обуви в зависимости от
времени года, материалы из которых
изготовлена обувь, уход за обувью);
Занятие 1.
• Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по образцу.
• Продолжать уточнять
представления о цилиндре, закреплять
умение различать шар, куб, цилиндр.
• Закреплять представления о
последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

2 неделя

ОБОРУДОВАН
ИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

2 неделя

2 неделя

Лит-ра ФЭМП
в средней
группе И.А.
Помораева,
В.А. Позина.
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ЯНВАРЬ (3 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Посуда.

Дать представления о том какая
посуда была раньше, из чего ее
делали;
Закреплять знания детей о названиях и
назначении посуды (чайная, столовая,
кухонная), из чего делают;
Учить, как надо ухаживать за посудой
и беречь.
Учить составлять рассказ описание о
посуде по предложенной схеме и без
нее.
Развивать внимание, память,
мышление.
Занятие 2.
• Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу.
• Познакомить со значением слов
далеко – близко.
• Развивать умение составлять
целостное изображение предмета из
его частей.

Посуда.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

3 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

ЯНВАРЬ (4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Продукты
питания.

Дать детям представления о продуктах
питания человека;
Учить классифицировать продукты на
молочные, мясные, рыбные,
хлебобулочные изделия, крупы:
Учить, как и в чем хранить продукты.
Учить рассказывать о продуктах по
предложенной схеме и без нее.
Развивать внимание, память,
мышление.
Занятие 3.
• Упражнять в счете звуков на слух в
пределах 5.
• Уточнить представления о
значении слов далеко – близко.
• Учить сравнивать три предмета по
величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:

ПЕРИОД

4 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

4 неделя

4 неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.

ФЕВРАЛЬ (I неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Животные
жарких
стран.

Уточнять и закреплять знания детей о
диких животных жарких стран: о
внешнем виде, о том, где они живут,
чем питаются, повадки диких
животных; упражнять в узнавании и
назывании диких животных и их
детенышей;
Развивать внимание, память,
мышление.
Учить составлять рассказ – описание о
диких животных по плану,
предложенному педагогом, сначала по
схеме, потом без нее;
Развивать внимание, память,
мышление
Занятие 1.
• Упражнять в счете звуков в
пределах 5.
• Продолжать учить сравнивать три
предмета по длине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.
• Упражнять в умении различать и
называть знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.

Животные
жарких
стран.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

1 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

1 неделя

1 неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

ФЕВРАЛЬ (2 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

Животные
Севера.

ЦЕЛЬ

Уточнять и закреплять знания детей о
диких животных жарких стран: о
внешнем виде, о том, где они живут,
чем питаются, повадки диких
животных; упражнять в узнавании и
назывании диких животных и их
детенышей;
Развивать внимание, память,
мышление.

ПЕРИОД

2 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.
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ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Учить составлять рассказ – описание о
диких животных по плану,
предложенному педагогом, сначала по
схеме, потом без нее;
Развивать внимание, память,
мышление
Занятие 2.
• Упражнять в счете предметов на
ощупь в пределах 5.
• Объяснить значение слов вчера,
сегодня, завтра.
• Развивать умение сравнивать
предметы по их пространственному
расположению (слева, справа, налево,
направо).

2 неделя

2 неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

ФЕВРАЛЬ (3 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

Дать детям представления о
День
Защитника празднике «День защитника
Отечества. Отечества» (почему его празднуют

День
Защитника
Отечества.
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ЦЕЛЬ

в феврале, традиции праздника);
Обогащать, уточнять и расширять
словарный запас по теме
прилагательными и глаголами;
Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, желание
защищать Родину.
Упражнять в составлении рассказа
по теме.

Занятие 3.
* Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
*Закреплять умение
последовательно называть дни
недели и правильно использовать в
речи слова: раньше, позже,
сначала, потом.
* Продолжать формировать умение
определять отрезок прямой линии
и измерять длину отрезков прямых
линий по клеточкам.
*Развивать представления о
величине предметов.

ПЕРИОД

3 неделя

ОБОРУДОВА
НИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А.
Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-ра
ФЭМП в
средней
группе И.А.
Помораева,
В.А. Позина.
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ФЕВРАЛЬ (4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Бытовая
техника.

Уточнить представления детей о
прошлом бытовых приборов;
Дать детям понятие «бытовая
техника»;
Закреплять знания детей о названиях и
назначении бытовых приборов.
Классифицировать бытовые приборы
(для приготовления еды, для уборки
помещения, для ухода за внешностью
человека);
Учить правилам безопасности при
пользовании бытовыми приборами.
Учить составлять рассказ –описание о
бытовых приборах по схеме
предложенной педагогом и без нее;
Учить сравнивать бытовые приборы;
Развивать внимание, память,
мышление.
Занятие 4.
• Продолжать упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах 5.
• Закреплять представления о
значении слов вчера, сегодня, завтра.
• Учить сравнивать три предмета по
ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
широкий, уже, самый узкий, узкий,
шире, самый широкий.

Бытовая
техника.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

4 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

4 неделя

4 неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

МАРТ(I неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Ранняя
весна. 8
марта.

Обогащать и уточнять словарь по
теме;
Продолжать наблюдения за
увеличением продолжительности дня,
таянием снега;
Закреплять названия весенних
месяцев;
Обогащать и уточнять словарь по
теме;
Упражнять в составлении рассказа по
теме «8 марта» по сюжетной картинке
с опорой на картинки – подсказки и
символ выражения положительных
эмоций;
Развитие внимания, памяти,

Ранняя
весна. 8
марта.

ПЕРИОД

1 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

1 неделя
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мышления, воображения.
1 неделя
Занятие 1.
• Учить считать движения в пределах
5.
• Упражнять в умении
ориентироваться в пространстве и
обозначать пространственные
направления относительно себя
словами: вверху, внизу, слева, справа,
впереди, сзади.
• Учить сравнивать 4–5 предметов по
ширине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения
соответствующими словами: широкий,
уже, самый узкий, узкий, шире, самый
широкий.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

МАРТ(2 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Семья.

Закреплять знания детей о себе
(и.ф.о.);
О составе семьи (имена, отчества
взрослых членов семьи, их труд на
производстве и какую работу
выполняют дома члены семьи).
Воспитывать уважение, доброту к
членам семьи.
Учить рассказывать о своей семье по
плану, предложенному педагогом и
без него.
Развивать внимание, память,
мышление.
Занятие 2.
• Учить воспроизводить указанное
количество движений (в пределах 5).
• Упражнять в умении называть и
различать знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
• Совершенствовать представления о
частях суток и их последовательности:
утро, день, вечер, ночь.

Семья.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЕРИОД

2 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

2 неделя

2 неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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МАРТ(3 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

Дом.
Мебель.

Дом.
Мебель.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Уточнить представления детей какие
3 неделя
бывают дома, из какого материала
строят дома;
Закреплять знание домашнего адреса,
количества этажей в доме, где живет
ребенок;
Этажа, на котором находится квартира
ребенка;
Знания о частях дома (подъезд,
лестница, лифт, квартира), назначении
комнат в квартире;
Составлять рассказ о своем доме.
Уточнить знания детей о прошлом
3 неделя
мебели;
Закреплять знания детей о названиях и
назначении мебели, ее частей;
Учить, как ухаживать за мебелью и
беречь ее.
3-неделя
Занятие 3.
• Упражнять в умении воспроизводить
указанное количество движений (в
пределах 5).
• Учить двигаться в заданном
направлении (вперед, назад, налево,
направо).
• Закреплять умение составлять
целостное изображение предмета из
отдельных частей.

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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МАРТ(4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

Мой город. Закреплять знания детей о городе;

Мой город.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

4 неделя

Знать название главной площади,
улиц, достопримечательностей города;
Закреплять знания детей об
общественных зданиях;
Воспитывать любовь к родному
городу принимать посильное участие в
благоустройстве города.
Знать как называется страна ,в которой 4 неделя
мы живем.
Знать и называть главный город
страны, его достопримечательности.
4 неделя
Занятие 4.
• Закреплять умение двигаться в
заданном направлении.
• Объяснить, что результат счета не
зависит от величины предметов (в
пределах 5).
• Учить сравнивать предметы по
величине (в пределах 5), раскладывать
их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый
большой, поменьше, еще меньше,
самый маленький, больше.

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

64

АПРЕЛЬ (I неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Транспорт. Дать детям понятие «транспорт»;

Транспорт.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Закреплять знания детей о транспорте
водном, воздушном, наземном;
Закреплять умение классифицировать
виды транспорта;
Закреплять профессии на транспорте
Учить составлять рассказ – описание
транспорта по схеме предложенной
педагогом и без нее;
Развивать внимание, память,
мышление.
Занятие 1.
• Закреплять представление о том, что
результат счета не зависит от
величины предметов.
• Учить сравнивать три предмета по
высоте, раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: высокий, ниже, самый
низкий, низкий, выше, самый высокий.
• Упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету или
величине.

ПЕРИОД

1 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

1 неделя

1 неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

АПРЕЛЬ (2неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Профессии. Уточнять и расширять знания детей о
Инструмен профессиях работников детского сада;
Называть инструменты, облегчающие
ты.
их труд;
Воспитывать уважение к их труду.
Профессии. Обобщать знания детей о
Инструмен строительстве зданий, строительных
профессий.

ПЕРИОД

2неделя

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

2неделя

ты.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 2.
• Показать независимость результата
счета от расстояния между
предметами (в пределах 5).
• Упражнять в умении сравнивать 4–
5 предметов по высоте, раскладывать
их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый
высокий, ниже, самый низкий, выше.
• Упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры: куб,

2неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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шар.

АПРЕЛЬ (3 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Перелетные
и зимующие
птицы.

Знать и называть перелетных и
зимующих птиц;
Различать птиц по окраске перьев и
повадкам;
Учить сравнивать птиц по схеме
предложенной педагогом и без нее.

Перелетные
и зимующие
птицы.

Составлять рассказ – описание о
птицах по схеме предложенной
педагогом и без нее.
Развивать внимание, память,
мышление.
Занятие 3.
• Закреплять представления о том, что
результат счета не зависит от
расстояния между предметами (в
пределах 5).
• Продолжать знакомить с
цилиндром на основе сравнения его с
шаром.
• Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении.

ПЕРИОД

3 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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АПРЕЛЬ (4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Комнатные Дать понятие «комнатные цветы»;
растения. Обогащать материал по теме;

ПЕРИОД

4 неделя

Учить сравнивать комнатные
растения.
Закрепить знания об уходе за
комнатными растениями.
4 неделя
Комнатные Упражнять в составлении рассказа по
плану;
растения.
Активизировать словарь;
Воспитывать желание ухаживать за
комнатными растениями.
4 неделя
Занятие 4.
• Закреплять навыки количественного
и порядкового счета в пределах 5,
учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?» и
т. д.
• Совершенствовать умение
сравнивать предметы по величине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: самый большой, меньше, еще
меньше, самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение
устанавливать последовательность
частей суток: утро, день, вечер, ночь.

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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МАЙ(I неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

День
Победы.

Дать детям представления о празднике
«День победы»;
Обобщать материал по теме «День
победы»;
Уточнять временные и
пространственные представления.
Воспитывать уважение к ветеранам
ВОВ.

День
Победы.

Учить составлять рассказ по картине,
по представлению;
Уточнять временные и
пространственные представления.

ПЕРИОД

1 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

1 неделя

1 неделя
Занятие 1.
• Упражнять в счете и отсчете
предметов на слух, на ощупь (в
пределах 5).
• Учить соотносить форму предметов
с геометрическими фигурами: шаром и
кубом.
• Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме, величине.

Лит-ра ФЭМП в
средней группе
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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МАЙ(2 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ПЕРИОД

2 неделя
Растения и Обогащать материал по теме;
Узнавать
и
называть
растения
и
цветы;
цветы.

Растения и
цветы.

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ЦЕЛЬ

Называть части растений, закрепить
уход за растениями;
Учить сравнивать растения;
Воспитывать бережное отношение к
растениям, желание ухаживать за
ними.
-Учить составлять описательный
рассказ о растениях.
-Учить сравнивать растения по
характерным признакам. (хвалебные)
-Учить составлять сложносочиненные
предложения.
• Закреплять представления о том, что
результат счета не зависит от
качественных признаков предмета
(размера, цвета).
• Упражнять в умении сравнивать
предметы по величине (в пределах 5),
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
словами: самый большой, меньше, еще
меньше, самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве,
обозначать пространственные
направления относительно себя
соответствующими словами: вперед,
назад, налево, направо, вверх, вниз.

ОБОРУДОВАНИЕ
/ ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова,
М.А. Пушкарева.

2 неделя

2 неделя

Лит-ра
ФЭМП
Подготовительн
ая к школе
группа И.А.
Помораева, В.А.
Позина.
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МАЙ(3 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Насекомые Закреплять знания о внешнем

Насекомые

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

строении тела насекомых, названиях
отдельных частей тела (головка,
крылья, брюшко, ножки), пользе и
вреде насекомых для человека и
растений.
Упражнять в сравнении насекомых.
-Учить составлять описательный
рассказ о насекомых.
-Учить сравнивать насекомых по
характерным признакам. (хвалебные)
-Учить составлять сложносочиненные
предложения.
Работа по закреплению пройденного
материала.

ПЕРИОД

3 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

3 неделя

3-неделя

Лит-ра
ФЭМП
Подготовительна
я к школе группа
И.А. Помораева,
В.А. Позина.

Работа по закреплению пройденного
материала.

МАЙ(4 неделя)
СОДЕРЖАН
ИЕ
ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ознакомлени
е с окр. миром
и раз.речи)

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Времена
года. Лето.

Обогащать и уточнять словарь по
теме.
Называть признаки лета
продолжительность дня, летние
теплые дожди, грозы, яркое, теплое
солнце, летняя, легкая одежда.
Закреплять названия летних месяцев.
Уточнять какую работу проводят
летом в саду, на огороде, в поле.
Составлять рассказ о лете по схеме
предложенной педагогом и без нее, по
картинке.
Работа по закреплению пройденного
материала.

ПЕРИОД

4 неделя

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Ознакомление с
окружающим
миром.
И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева.

4 неделя
4 неделя

Лит-ра
ФЭМП
Подготовительна
я к школе группа
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
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