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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  №26» является детским садом комбинированного вида. В 

настоящее время в нем функционирует 18 возрастных групп, из них – 9 общеобразовательных и 9 специализированных, для детей с особыми 

образовательными потребностями, среди которых – 48 детей с задержкой психического развития, 45 детей с интеллектуальной 
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недостаточностью, 9 детей со сложными дефектами в развитии, 12 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, из них -  42 ребенка-

инвалида.  

Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 4 до 7 лет (далее АООП МБДОУ д/с комбинированного вида №26 «Колобок») является 

программным документом. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г., утвержденная Указом Президента РФ от 01.06. 2012 г №761 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
• Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 №94/2013-03 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) 
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программ дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей детей с ЗПР и направлена на 

обеспечение всестороннего гармоничного развития личности каждого конкретного ребенка независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. 

В данном учебном году в учреждении функционирует 3  группы, осуществляющая образовательную деятельность по АООП дошкольного 

образования для воспитанников с задержкой психического развития: общее количество воспитанников составляет 48 человек. 

1.2.  Цель и задачи реализации АООП 

Целью АООП является:  

- создание условий развития ребёнка с  ЗПР  в  группах  компенсирующей  направленности,  открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, предусматривающую  полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников;  

- оказание  комплексной  коррекционно-психолого-педагогической  помощи  и поддержки  детям  с  ЗПР и  их  родителям (законным  

представителям);  

 - осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья(с учетом 

конкретной категории детей с ОВЗ). 

В соответствии с целью определяются задачи: 

 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями;  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии;  
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- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; - подготовка детей с ОВЗ к следующей ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ (оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ОВЗ); 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды в соответствии с категорией нарушения здоровья ребенка. 

Методологическую основу предлагаемого подхода составляют: 

- положение о социальной детерминированности изменений в психике ребенка; 

- положение об общности закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка; 

- учение Л. С. Выготского о двух уровнях психического развития ребенка; 

- деятельностный подход к формированию новообразований определенного возрастного периода; 

- комплексный и системный подход в процессе формирования личности ребенка с проблемами в развитии; 

- концепция дошкольного детства как первоначального этапа в становлении сущностных характеристик личности и теория целостного 

развития ребенка в онтогенезе. 

Столь фундаментальная теоретическая база психолого-педагогического обследования позволяет обосновать и раскрыть его характер, а также 

выбрать стратегию его проведения. 

Характерными чертами психолого-педагогического обследования являются: 

- комплексность, которая требует изучения основных компонентов психического и физического развития ребенка; 

- системность, предполагающая установление взаимосвязей между всеми параметрами изучения и сторонами личности ребенка; 

- динамичность, предусматривающая фиксирование изменений, происходящих в состоянии изучаемых параметров в условиях проводимой 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, что достигается построением процесса обследования. 

Проведение психолого-педагогического обследования воспитанников строится на применении экспериментально-генетической или 

формирующей стратегии Она предусматривает исследование всех изучаемых параметров развития ребенка в процессе активного их 

формирования в условиях специально организованной коррекционно-воспитательной работы в образовательном учреждении. В связи с этим в 

течение каждого учебного года проводятся как минимум три среза (в его начале, в середине и в конце), результаты которых фиксируются в 

«Карте развития ребенка». Между их проведением осуществляется интенсивная коррекционно-развивающая работа, в ходе которой реализуется 

индивидуальная коррекционно-образовательная программа, ориентированная на оптимизацию процесса развития каждого воспитанника.  

Накопление данных на протяжении пребывания ребенка в группе дает возможность анализировать ход его развития. Это позволяет делать 

заключения не только об индивидуальных особенностях психического и физического развития каждого ребенка, но и о типологических 

особенностях детей определенной возрастной группы. Срок реализации программы — 1 год (сентябрь-май). 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации АООП. 

Принцип комплексного подхода. Комплексный характер коррекционно-воспитательной работы, единство психолого-педагогических и 

медицинских воздействий на ребенка с проблемами в развитии требуют особого подхода к проведению его обследования. Необходимым 

условием осуществления медицинских и психолого-педагогических мероприятий является тщательное изучение состояния здоровья каждого 

воспитанника, его физического и психического развития, владения им знаниями, умениями и навыками в разных видах деятельности, способами 
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взаимодействиями со взрослыми и сверстниками, личностных проявлений и поведения. Получить такую информацию о ребёнке можно только 

при участий всех специалистов, оказывающих ему помощь в дошкольном учреждении (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.). Отражение результатов обследования каждого 

воспитанника в единой «Карте развития ребенка» позволяет раскрыть полную картину особенностей его индивидуального развития, а на ёе 

основе создать и реализовать АООП. 

Принцип системного подхода. Личность ребенка представляет собой сложное многоуровневое образование, являющееся результатом 

процесса его социального развития. Личность как динамическая система взаимодействующих свойств постоянно изменяется. В связи с эти в 

процессе обследования необходимо выявить единую картину развития ребенка не только по отдельно взятым параметрам изучения, 

включенными в программу, но и попытаться установить связи между изучаемыми личностными компонентами. 

Онтогенетический принцип. Онтогенез в психологии рассматривается как индивидуальное развитие человека на протяжении всей его 

жизни. Онтогенез представляет собой динамический процесс, характеризующийся количественными и качественными изменениями в 

двигательной и психической сфере и в их отдельных компонентах, изменения имеют прогрессивный характер и обеспечивают достижение более 

высоких форм регуляции отношений личности с окружающей действительностью. Развитие протекает непрерывно и закономерно условиях 

взаимодействия социальных и биологических факторов. При этом основные закономерности (обусловленность развития психики ребенка 

действием социальных факторов. смена видов ведущей деятельности и сохранение последовательности стадий в психическом развитии ребенка, 

присутствие сензитивных периодов в развитии отдельных психических процессов и функций ребенка) проявляются как при нормальном 

онтогенезе, так и при разных видах дизонтогенеза. Все  находит отражение в процессе психолого-педагогического обследования ребенка, 

определяя систему требований к его содержанию и организации. Основными направлениями реализации этого принципа, и наш взгляд являются:  

- изучение психомоторного развития ребенка в период, предшествующий поступлению в дошкольное учреждение, и на протяжении всего его 

пребывания в нем; 

- изучение условий и особенностей воспитания ребенка, учитывая их большое влияние в дошкольном возрасте на овладение опытом 

поведения и личностное становление;  

 - включение в содержание обследования параметров, наиболее полно отражающих изменения в физическом, когнитивном, эмоциональном и 

социальном развитий ребенка; 

- ориентировка в оценке развития всех изучаемых процессов, функций, видов деятельности и личностных образований на их онтогенезе в 

норме. 

Принцип деятельностного подхода. Сознание и личность в деятельности не только формируются, но и проявляется. Внешние признаки 

психического развития отражают индивидуальный ход развития каждою ребенка и позволяют адекватно судить о его особенностях и 

возможностях. В связи с этим непременным условием комплексного изучения и получения полной-картины развития ребенка является 

организация его разнообразной деятельности, в которой и проявляются специфические черты психики и моторики. При это на каждой 

возрастной стадии психического развития обязательно должна учитываться ведущая деятельность, являющаяся наиболее доступной и 

привлекательной для ребенка, а наряду с этим и репрезентативной — наиболее объективно отражающей уровень его развития как личности в 

целом, так и отдельных ее сторон. 

Принцип стереоскопичности. Достижению высокой степени объективности в оценке особенностей и возможностей развития ребенка 

способствует соблюдение принципа стереоскопичности в процессе обследования Каждый специалист имеет возможность наблюдать за ребенком 

и взаимодействовать с ним в различных ситуациях и в разных условиях, в которых ребенок может проявлять себя по-разному, иногда весьма 

противоречиво. В связи с этим на этапе сбора информации о ребенке, и особенно на этапе интерпретации полученных результатов, необходимо 

тесное сотрудничество всех специалистов, проводивших обследование и общавшихся с ребенком, а по мере возможности, и привлечение к 
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сотрудничеству родителей. Именно такой подход обеспечивает высокую степень достоверности и объективности полученных в процессе 

обследования результатов по всем параметрам изучения развития ребенка. 

Принцип динамического подхода. Развитие, как уже отмечалось, представляет собой процесс постоянных количественных и качественных 

изменений личности ребенка. Соответственно его изучение необходимо строить на основе динамического подхода, учитывающего появление 

важнейших новообразований в психической и физической сфере детей на отдельных этапах онтогенеза. 

При этом специалисту, работающему с ребенком дошкольного возраста с ОВЗ, необходимо помнить о том, что детское развитие относится к 

непреформированному типу развития, результат которого неизвестен, как нет и конечных форм детского развития. 

Важнейшими чертами, которые необходимо учитывать в процессе обследования, а затем и коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, являются: 

- поступательность; 

- необратимость; 

- наличие взаимной зависимости и неразрывных связей между всеми сторонами развивающейся личности. 

Принципиальное значение для понимания, прогнозирования и оценки процесса развития детей с; ограниченными возможностями здоровья 

имеет положение об общности закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка. 

Основные пути реализации принципа динамического подхода в предлагаемой комплексной оценке развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. Первый путь - разработка оценки каждого изучаемого параметра с учетом онтогенеза конкретного знания, действия, 

психической функции или процесса, стороны личности и др. Второй путь — многократное проведение обследования ребенка на протяжении как 

каждого учебного года, так и всего времени пребывания в дошкольном учреждении, что позволяет делать выводы о динамике в развитии на 

основе сравнения полученных результатов. 

Принцип единства диагностики и коррекции — один из ведущих принципов психолого-педагогического изучения ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении, что обусловлено его ориентированностью на организацию коррекционно-развивающей работы и создание 

образовательных программ. Результаты обследования полностью или частично могут быть использованы в исследовательских целях, однако их 

главное назначение сугубо прикладное — служить основой создания АООП, обеспечивающих оптимальные условия развития каждого 

воспитанника и в соответствии с ФГОС ДО индивидуализацию образования. 

Принцип качественного и количественного подхода к оценке результатов обследования. Оценка результатов обследования 

осуществляется на основе единства ее качественного и количественного компонентов, что заключается в следующем: 

- оценка каждого изучаемого параметра содержит подробное качественное описание «мелких шагов», отражающих последовательное 

развитие ребенка. При качественной характеристике каждого «шага» в изменении того или иного параметра, в частности, принимались во 

внимание: понимание и принятие ребенком ситуации взаимодействия со взрослым, степень самостоятельности ребенка и использование 

оказываемой помощи, применяемые способы выполнения действий; 

- каждому «шагу» присваивается числовое значение от 0 до 6, что позволяет: 

во-первых, определить место каждого «шага» на пути развития знания, умения, свойства и др.; 

во-вторых, четко, просто и удобно оформить в протоколе результаты всех срезов обследования; 

в-третьих, наглядно представить даже незначительные изменения, предыдущий этап онтогенеза и дальнейшие перспективы коррекционно-

развивающей работы; 

в-четвертых, использовать результаты обследования для исследовательской работы, т. е. осуществить их количественную интерпретацию, 

позволяющую выявить наличие определенных тенденций в развитии воспитанников как по каждому из рассматриваемых параметров в 

отдельности, так и по всей их совокупности. 
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Анализ результатов психолого-педагогического обследования в рамках исследовательской работы осуществляется в три этапа: 1) 

количественный анализ формализованных данных; 2) качественный анализ; 3) выделение признаков динамики и основных тенденций 

психического развития детей. Наиболее сложным является последний этап, ибо он требует обобщения результатов первых двух этапов анализа, 

установления взаимосвязей и взаимозависимостей между изучаемыми параметрами, в том числе с помощью параметрических и 

непараметрических методов математической статистики и др. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

В АООП представлено оснащение предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении 

для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

В АООП рассмотрена система педагогической диагностики индивидуального развития детей четвертого – седьмого года жизни с 

методическими рекомендациями и схемами обследования ребенка данного возраста с задержкой психического развития всеми специалистами, 

работающими с данной группой детей, и отражено в мониторингах речевого и психолого-педагогического развития детей (авторы Сафонова 

О.А., Стребелева Е.А., Н. Семаго, М. Семаго). 

Весь материал отбирается учителем-логопедом с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.  У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. Выделяют четыре формы задержки психического развития по 

этиологическому принципу (классификация К.С. Лебединской). 

Первая форма — задержка психического развития конституционального происхождения. Возникает как следствие врожденно-

конституциональной этиологии. Ребенок как бы копирует структурные признаки, внешность родителей, становится похожим на них своим 

поведением, эмоциональным развитием и особенностями волевой сферы. Часто задержка психического развития возникает при рождении 

близнецов как следствие недоношенности плода. Выделяют и другие причины: физическая ослабленность женщины во время беременности; 

незначительная внутриутробная патология; негрубые обменно-трофические расстройства; невыраженная патология первых лет жизни. 

При данной форме отставания в психическом развитии страдают в основном эмоциональная и волевая сферы, которые находятся на более 

ранней ступени своего развития. Для детей характерны повышенный фон настроения, непосредственность и яркость эмоций, их 

поверхностность, нестойкость, легкая внушаемость. Клиническим термином-синонимом этой формы задержки психического развития является 

«гармонический психофизический инфантилизм». 
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Вторая форма — задержка психического развития соматического генеза. Основной причиной ее возникновения является длительная 

соматическая недостаточность различного генеза: хронические инфекции, аллергические состояния, врожденные и приобретенные пороки 

развития соматической сферы, в первую очередь, сердца. Значительную роль в замедлении психического развития играет стойкая астения, 

снижающая общий и психический тонус. При данной форме задержки психического развития выделяют соматогенный инфантилизм, 

обусловленный рядом невротических наслоений, включая устойчивые личностные характеристики; неуверенность в себе, боязливость, 

капризность. Часто они связаны с ощущением своей физической неполноценности или с ограничениями (запретами), которым ребенок с 

ослабленным здоровьем вынужден подчиняться при воспитании в семье. 

Третья форма — задержка психического развития психогенного происхождения. Ее появление обусловлено неблагоприятными 

условиями воспитания и обучения, которые препятствуют правильному формированию личности ребенка. Речь идет о так напеваемом 

социальном генезе, когда неблагоприятные условия социальной среды возникают очень рано, длительно воздействуют, травмируя психику 

ребенка, сопровождаясь психосоматическими расстройствами, вегетативными нарушениями. К. С. Лебединская подчеркивает, что данный тип 

задержки психического развития следует отличать от педагогической запущенности, которая во многом обусловлена недостатками процесса 

обучения ребенка в детском саду или школе. 

Развитие личности ребенка с задержкой психического развития психогенного происхождения идет по основным трем вариантам. 

Первый вариант — психическая неустойчивость, возникающая в следствие гипоопеки. Второй вариант, при котором выражена 

гиперопека. Третий вариант — неустойчивый стиль воспитания с элементами эмоционального и физического насилия в семье. 

Четвертая форма — задержка психического развития церебрально-органического генеза. Для этой формы характерна стойкость и 

выраженность нарушений эмоциональной и волевой сферы, познавательной деятельности. Существует множество мнений по поводу этиологии 

данной формы задержки психического развития. Выявляется негрубая органическая недостаточность ЦНС, чаще резидуального характера как 

следствие патологии беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации, травмы, несовместимость крови матери и плода по резус- и 

другим факторам); недоношенность; асфиксия и родовые травмы; постнатальные нейроинфекций; токсико-дистрофирующие заболевания 

первых лет жизни.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР 

     Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно обращаются в лечебные учреждения и психолого-

медико-педагогическую комиссию, поэтому в основном в ДО приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего возраста. 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и интеллектуальные нарушения могут сказываться на физическом 

состоянии ребенка. Все психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и искажают развитие всех видов детской деятельности. 

Дошкольники с ЗПР — это дети с нереализованными возможностями, так как все основные психические новообразования возраста формируются 

у них с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

Дети с ЗПР — это многочисленная и разнородная по своему составу категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со 

стороны ЦНС, вследствие ее раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости 

ЦНС. Еще одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания.  

Физиологические особенности.  

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и ручной моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность, выносливость, гибкость, координация. Практически у всех 

дошкольников названной категории наблюдаются симптомы недоразвития двигательного анализатора— нарушения в координации движений. 
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При ходьбе и беге они излишне напрягают мускулатуру тела, чрезмерно размахивают руками, недостаточно координируют движения рук и ног. 

Недостатки в координации движений наблюдаются и в прыжках, поэтому они долго не могут научиться прыгать на одной ноге (при прыжках 

держатся за опору: край стола, стула, за руки взрослого), перепрыгивать с места на место на двух ногах. Дети испытывают большие затруднения 

в воспроизведении цепочки последовательных действий, хотя сами действия в отдельности выполнить в состоянии. У дошкольников данной 

категории не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения действий. У всех детей наблюдается снижение 

таких физических качеств, как ловкость, мышечная сила, скорость, выносливость. Наиболее страдает у детей данной категории моторика кистей 

и пальцев рук. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, в связи с этим затруднено формирование навыков письма. Технические 

навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо сформированы. Многие из детей данной категории не 

умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, с трудом пользуются ножницами.  

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у их нормально развивающихся 

сверстников.  

Особенности визуального восприятия. 

Для детей данной категории характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время и 

переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, посторонние раздражители вызывают значительное 

замедление выполняемой ими деятельности и увеличивают число ошибок. Особенно сильно эти отрицательные последствия проявляются в том 

случае, если отвлекающим фактором является речь. Дошкольникам данной категории выполнять задания лучше в тишине. Наблюдается 

проявление инертности — ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения и как следствие этого — трудности при выполнении заданий учебного типа.  

Особенности сенсорного восприятия.  

Сенсорное развитие отличается качественным своеобразием. Следует отметить, что у детей с ЗПР зрение и слух физиологически 

сохранны, однако процесс восприятия (зрительного, слухового, тактильного) несколько затруднен: снижен его темп, сужен объем, недостаточна 

точность восприятия. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний детей об окружающем 

мире, о себе и своем окружении. Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные 

простейшие свойства предметов и явлений. А поскольку у детей с ЗПР каких-либо нарушений на уровне органов чувств не обнаруживается, 

ощущения эти достаточно правильны. Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа 

предметов — результат сложного взаимодействия ощущений, относящихся к нескольким органам чувств и уже имеющихся в коре головного 

мозга следов прошлых восприятий. Это взаимодействие и нарушено у детей с ЗПР. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании 

предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или 

схематических изображениях, когда изображение предмета представлено одной линией, силуэтом или пунктиром. Сложности вызывает и 

узнавание предметов, если они перечеркнуты (зашумлены) или «наложены» друг на друга.  

Ребенок с ЗПР за определенное время воспринимает меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник. Отставание 

развития зрительного восприятия ведет к трудностям в освоении чтения, нарушению различения сходных по написанию букв и цифр.  

Пространственное восприятие.  

Установлено, что пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и 

осязания. Это взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. С недоразвитием 

пространственной функции связаны трудности в овладении знаниями и навыками по математике, чтению и письму, где очень важно различать 

расположение элементов.  
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Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Дошкольникам 

с ЗПР требуется большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач.  

Особенности анализирования. Сенсорный опыт детей данной категории долго не обобщается и не закрепляется в слове, присутствуют 

ошибки при назывании признаков величины, цвета и формы. Эталонные представления цвета, формы, величины не формируются своевременно. 

Дошкольники с ЗПР могут правильно соотносить предмет по цвету, могут верно показывать цвет по названию. Но названия цветов долгое время 

не появляются в речи, или дети путают цвета при назывании.  

Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Недостаточность в развитии тактильно-двигательного восприятия замедляет темп формирования 

способности воспринимать целостный образ предмета. Поэтому детям данной категории долгое время не удается научиться собирать разрезные 

картинки или кубики с рисунками.  

У детей с ЗПР отмечается замедленный процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности: 

недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации, которые проявляются в несформированности чувства ритма, в 

возникающих трудностях при ориентировке в пространстве и на плоскости. В дальнейшем все выше описанные недостатки возможно будут 

препятствовать овладению чтением, письмом, счетом.  

Вербальная память.  

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР особое место занимают нарушения памяти: ограниченный объем памяти и 

снижение ее прочности.  

В наибольшей степени страдает вербальная память. Дети с трудом запоминают тексты, стихотворения, плохо удерживают в уме цель и условие 

задачи. При запоминании стихов дети переставляют слова местами, добавляют или убирают слова из текста, не чувствуют рифмы.  

Следует отметить, что наглядный материал запоминается лучше словесного, непроизвольное внимание страдает в меньшей степени, чем 

произвольное. Для детей данной категории характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.  

Мыслительная деятельность. Своеобразие отмечается и в развитии мыслительной деятельности, которое проявляется:  

- в крайне низкой познавательной активности, боязни интеллектуального напряжения вплоть до отказа от задания;  

- в отсутствии потребности ставить перед собой цель, планировать свои действия;  

- в нарушении динамических сторон мыслительных процессов;  

- в несформированности умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения.  

Отмечается также подражательный характер деятельности детей с ЗПР,  несформированность способности к творческому созданию новых 

образов.  

У дошкольников данной категории позднее, чем у их нормально развивающихся сверстников, формируется словесно-логическое 

мышление: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а производят процесс обобщения либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Сравнивая предметы, дети производят это сравнение по случайным признакам, затрудняясь даже в выделении 

признаков различия.  

Отмечается сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. У детей с задержкой в развитии недостаточный уровень сформированности 

мыслительной деятельности отчетливо проявляется уже на ориентировочном этапе. Это обнаруживается на занятиях, когда они приступают к 

решению, не проанализировав всей совокупности данных и не наметив плана решения.  

Следующим важнейшим условием решения интеллектуальных задач является овладение основными мыслительными операциями — 

анализом, синтезом, обобщением, абстрагированием, сравнением. Анализ объектов у детей с ЗПР отличается меньшей полнотой и недостаточной 
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тонкостью, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Деятельность детей с задержкой в развитии при анализе зрительно 

воспринимаемых объектов недостаточно целенаправленна: выделение признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Аналогичная картина 

обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак 

является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень сформированности операции 

обобщения у детей с ЗПР отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Адекватное 

выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, наличие необходимого запаса родовых понятий. Дети с ЗПР с трудом усваивают эти 

специальные термины.  

Дошкольники с ЗПР зачастую самостоятельно выполнить этого задания не могут, но после использования предложенной помощи со стороны 

взрослого выполняют подобные задания на более высоком, близком к норме уровне.  

Эмоционально-волевая сфера.  

При ЗПР отмечается слабость словесной регуляции действий. Дети затрудняются в планировании деятельности, в сопровождении речью 

своих действий, в умении давать словесный отчет о выполнении.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и игрушкам, у них с трудом возникает замысел игры, сюжеты стереотипны, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. В процессе игры дети мало общаются между собой, они играют не 

«вместе», а «рядом», между ними часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. Уровень развития игры, в сравнении с 

нормой, достаточно низкий и требует последовательной и постоянной коррекции.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, их личностные 

особенности. По уровню коммуникативной деятельности (умению общаться) дети отстают от нормально развивающихся сверстников. У многих 

детей с ЗПР отмечается эмоциональная неустойчивость, отсутствие интереса, быстрая истощаемость, характерным для них является отсутствие 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной деятельности.  

 

Нравственно-эстетическая сфера.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы — страдает сфера социальных эмоций, дошкольники не 

выражают и не различают таких эмоций, как горе, злость, удивление и т. п., они слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах 

поведения. В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.  

  Анализ особенностей психического развития данной категории детей позволяет сделать следующие выводы:  

- задержка психического развития (ЗПР) затрагивает всю психическую сферу ребенка и, по существу, является системным дефектом;  

- выраженность повреждений и степень несформированности психических функций может быть различной, этим и определяется 

многообразие проявлений задержек психического развития в дошкольном возрасте.  

Отклонения в здоровье нервной системы детей сказываются на поведении детей с ЗПР. Некоторым детям присущи повышенная возбудимость, 

эмоциональная неустойчивость, как следствие, большая отвлекаемость внимания, нарушение работоспособности. У других преобладают 

процессы торможения, что является причиной трудностей в познавательной деятельности иного характера: ребенок хуже запоминает, 

припоминает, у него нарушается процесс формирования знаний, навыков, умений.  

Поэтому важное место в структуре коррекционно-педагогического процесса занимает диагностика. Только на основе глубокого всестороннего 

обследования каждого ребенка возможно построение индивидуального маршрута развития.  

Особенности речевого развития детей с задержкой психического развития.  
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Многим детям с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом 

особенностей: низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи; недостаточность произношения свистящих, шипящих и 

сонорных звуков, обусловленная вялостью артикулирования, приводящей к их неотчетливому звучанию, искажению. Недостаточно 

сформирован фонематический слух, отклонения в лексико-грамматическом оформлении.  

Отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления его содержания.  

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в словаре детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения хорошо 

известных детям предметов, действий и качеств. Наблюдаются неточности в употреблении слов. Слова-наименования заменяются описанием 

ситуации или действия. В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. Усвоение прилагательных вызывает трудности. У детей 

возникают трудности даже при определении цвета и формы предмета. Отмечается, что у детей с ЗПР имеется низкий уровень ориентировки в 

пространстве, в восприятии пространства,  а  следовательно, нарушения в употреблении слов, обозначающих пространственные соотношения. 

Вместо них дети используют наречия «там», «здесь», «сюда» и т.п. Процесс словотворчества возникает позднее, чем у детей с нормальным 

развитием, и может длиться до 7—8 лет.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной  сформированности антонимических и синонимических средств языка. 

Дети с ЗПР хорошо подбирают антонимы к знакомым словам. Большие трудности выявляются при подборе антонимов к малознакомым, редко 

употребляемым словам, к прилагательным, глаголам, наречиям. Дети, как правило, используют в подборе антонимов исходные слова с частицей 

«не». Отмечается, что при подборе синонимов дети с ЗПР допускают следующие ошибки: вместо синонимов используют антонимы, используют 

слово противоположного значения с частицей «не», употребляют слова другой части речи, например, горе — печальный.  

Основные проблемы проявляются в формировании связной речи: дети не могут пересказать даже маленький текст или знакомую сказку, 

им не доступно творческое рассказывание. Особую трудность для детей представляет связная монологическая речь, которая характеризуется 

нарушением логической последовательности, фрагментарностью. Отмечено, что низкий уровень владения монологической речью у детей с ЗПР 

проявляется в большом количестве личных и указательных местоимений, в частом использовании прямой речи, мимики, жестов. Даже при 

использовании наглядных опор (картин, иллюстраций) дети затрудняются в определении причинно-следственных связей и отношений, 

наблюдается чрезмерная детализация ситуации.  Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа и на вопросы педагога он отвечает правильно.  

Особенности у дошкольников с ЗПР имеются и в освоении математических представлений: большинство пяти - шестилетних детей 

механически запоминают и воспроизводят последовательность числительных до 10, не умея свободно ориентироваться в числовом ряду. Дети 

правильно считают от 1 до 10, но если попросить их посчитать от 3 до 7 или назвать число, которое стоит перед тремя, между 2 и 4, эти задания 

вызовут у детей значительные трудности или даже отказ от выполнения. Им сложно называть числа в обратном порядке. Многие дошкольники 

еще не владеют операцией результативного счета, т.е. умением соотнести последнее из называемых числительных со всей совокупностью в 

целом, а не с последним ее элементом, таким образом, дети не могут ответить на вопрос «сколько». Умение правильно пересчитывать предметы 

основано на умении выделять из множества отдельные элементы: практически это находит свое выражение в том, что, перечисляя числительные 

в правильной последовательности, ребенок при этом либо берет каждый из пересчитываемых предметов в руки, переставляя его в другое место, 

либо указывая на каждый из пересчитываемых предметов пальцем. Дошкольники с ЗПР обычно легко осуществляют правильный анализ — 

правильно пересчитывают элементы множества, однако не в состоянии легко произвести синтез (соединить пересчет в одно число, в итог счета), 

ибо не понимают того, что последнее из произнесенных ими слов-числительных (при  пересчитывании  предметов) относится уже ко всем 

элементам множества, что именно оно является итоговым числом, определяющим численность множества.  
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Значительные трудности вызывает у детей сравнение двух групп предметов. Определить разность отношения они могут только в тех 

случаях, когда предметы в этих группах наглядно соотнесены.  

Один из самых слабых разделов математической готовности дошкольников с ЗПР — это вычислительные навыки. Лишь немногие 

пятилетние дети способны выполнить самые простейшие арифметические действия, лишь некоторые (уже в шестилетнем возрасте) считают в 

пределах пяти с использованием наглядного счетного материала (пальцы, палочки, кубики и т.п.), и то с помощью взрослого. Большинство же 

детей не умеет считать самостоятельно, не знает цифр.  

Узость, не целенаправленность и слабая активность восприятия создают определенные трудности в понимании задачи детьми с ЗПР, они 

воспринимают задачу фрагментарно. Слабость анализа, синтеза и других мыслительных операций не позволяет связать отдельные фрагменты в 

единое целое, установить между ними связи и зависимости и, уже, исходя из этого, выбрать правильный путь решения. При решении 

простейших арифметических задач эти дети обычно опираются на внешние, несущественные признаки условия: отдельные слова, 

словосочетания, расстановку чисел, и как следствие выбор неверного арифметического действия, неправильная формулировка ответа, ошибки в 

наименованиях и т.д.  

Вследствие недостаточно развитой предметно-практической деятельности у детей с ЗПР медленно формируются основные 

математические понятия равенства и неравенства, количества предметов, а также понятия числа, арифметических действий сложения и 

вычитания. Также наблюдается отставание в практическом усвоении той терминологии, которая встретится им позднее в условиях задач: всего, 

вместе, стало, осталось, одинаково, поровну и т.  

     Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно обращаются в лечебные учреждения и психолого-

медико-педагогическую комиссию, поэтому в основном в ДО приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего возраста. 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и интеллектуальные нарушения могут сказываться на 

физическом состоянии ребенка. Все психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и искажают развитие всех видов детской 

деятельности. 

Возраст 4-5 года 

Дети данного возраста с ЗПР отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически ослабленные малыши, 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 ориентировочно-познавательной 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. 
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Возраст 5-7 лет 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР 

выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества 

(быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, 

технические навыки в лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Им свойственна повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным 

своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен 

объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Память детей с ЗПР отличается качественным 

своеобразием . В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. 

При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных 

форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности 

детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных 

операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?», - ребенок может ответить: 

«Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение 

по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей 

речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди 

воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный 

характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Несформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются 

между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности 

достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их 

поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально 

развивающихся детей. При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 
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недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной 

педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам. Задержка психического 

развития – наиболее распространенная психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является заболеванием и характеризуется лишь 

небольшим отставанием ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, когда ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в школу. Дети с ЗПР 

несколько отстают от сверстников, хуже усваивают школьные знания, имеют проблемы с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность 

учебной. 

Характеристика видов ЗПР. Многообразие проявлений ЗПР определяется также глубиной повреждений и различной степенью незрелости 

мозговых структур. Поэтому подразделяют несколько видов ЗПР. Задержка психического развития – это психическое расстройство, связанное с 

задержкой в эмоциональном и интеллектуальном развитии ребенка. Это расстройство является более легким, чем, например, олигофрения, и 

поддается лечению. Конституциональное происхождение Дети с ЗПР конституционального происхождения характеризуются инфантильным 

типом телосложения, имеют эмоциональное развитие, характерное для более младшего возраста, могут творчески мыслить и долго играть. Дети 

с подобными отставаниями гораздо более подвижны, чем их сверстники, однако при интеллектуальных нагрузках устают раньше. Таким детям 

трудно усваивать общую школьную программу и подчинятся общей дисциплине. Соматогенное происхождение Дети с ЗПР соматогенного 

происхождения менее развиты в эмоциональном плане из-за каких-либо хронических заболеваний, например, порока сердца. Такие дети 

чувствуют неуверенность в собственных силах, боятся окружающего мира, легко теряются в непривычных условиях.  

Психогенное происхождение Дети с задержкой психо-речевого развития психогенного происхождения страдают данным расстройством 

исключительно из-за неправильного воспитания. У детей с подобным отставанием бывают большие проблемы с дисциплиной, у них отсутствуют 

чувство ответственности и долга, они не умеют ограничивать свои желания и зачастую проявляют излишнюю эмоциональность, либо 

агрессивность. Обратная сторона медали – излишне боязливые и не самостоятельные дети, расстройство у которых проявилось в результате 

жестокого и грубого обращения родителей. 

 Церебрально-органическое происхождение Дети с ЗПР церебрально-органического происхождения страдают поражением головного мозга, от 

размера и времени которого зависит степень задержки психического развития. У одних детей задержка проявляется в форме небольшого 

отставания развития, у других – в форме олигофрении. Дети с подобными задержками могут иметь совершенно разные симптомы и кажутся 

своим родителям совершенно нормальными, что не совсем соответствует действительности. 

Педагогическая запущенность 

У ребенка с полноценной нервной системой, длительно находящегося в условиях информационной и часто эмоциональной депривации 

(дефицита полноценных эмоциональных контактов со взрослыми), наблюдается недостаточный уровень развития навыков знаний и умений. 

Дети с ЗПР (РДА, синдром Дауна, ДЦП, дети с нарушением зрения и слуха, дети с нервно-психическими нарушениями) имеют ряд общих 

особенностей в своем психомоторном развитии. Нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, 

воображении, речи. Повышенная истощаемость всех психических процессов выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, 

нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. При интеллектуальном перенапряжении появляются 

вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость и утомляемость способствует патологическому развитию 

личности: возникает робость, страхи, пониженный фон настроения и пр. Затруднено переключение с одного вида деятельности на другой, 

наблюдается застревание на отдельных фрагментах учебного материала. Внимание этих детей устойчиво в течение буквально нескольких минут, 

а иногда и секунд. Для этих детей характерно реагирование на сенсорные раздражители. У некоторой категории детей отмечается хорошая 

механическая память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний . При восприятии речи заметно сниженная (или 
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полностью отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в не 

обращенный к нему разговор. Общие черты отставания в развитии речи: 

- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; - -пробелы в освоении грамматических конструкций; - способность скорее 

осваивать новые слова, чем грамматические правила; - больше, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; -

трудности в понимании заданий. 

Представленная  АООП МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с воспитанниками пятого - седьмого года жизни. Коррекционная направленность включает коррекционно-

развивающую работу и работу по образовательным стандартам, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. На основе 

ФГОС ДО разработана предлагаемая АООП, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с психическими и речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии, условий, в которых находится МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида». 

В соответствии с профилем групп, образовательные области "Познавательное развитие" и «Речевое развитие» выдвинуты в программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

1.5. Ресурсное обеспечение АООП 

При составлении АООП для воспитанников пятого года жизни с ЗПР использовались:  

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.); 

3. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

К данной программе разработан методический комплект, включающий все необходимые педагогам методические пособия, наглядно-

дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, 

дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради.  

 

1.6.  Целевые ориентиры.  

1.6.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (средний возраст) 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

 

1.6.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР (старший-

подготовительный к школе возраст) 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает  мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка: 

 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей);. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка: 

 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
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- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,  

 

1.6.3.  Организация педагогического процесса.  Формы организации коррекционной работы. Особенности 

образовательного процесса в группах для детей с ЗПР. 

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-14 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление индивидуальных маршрутов развития, заполнение 

документации. 

15 сентября – 31 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

20 - 30 апреля  Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение документации. 

12-16 января Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных особенностей развития детей) 

 

Форма организации  коррекционных занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

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

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  
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 Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть  работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня 

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

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

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

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

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

Методы  и приемы работы с воспитанниками 

Методы Приемы 

 

Наглядный 

Предметная наглядность 

Предметные и сюжетные картинки 

Расположение предметов по образцу 

Выкладывание последовательностей 

Классификация и группировка по заданному свойству или признаку (восстанови последовательность, 

узор) 

Выкладывание логических цепочек 

 

Словесный 

Вопрос как стимул к речевой активности 

Оценка детской речи 

Рассказ о проделанной работе 

Договаривание по образцу 

Комментирование собственных действий 

Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам. 

Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

Анализирование  собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? –         в транспорте – 

пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…)  

Практический Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание) 

Угадывание предметов на ощупь 

Выполнение действий по словесной инструкции 

Запоминание и выполнение инструкций. 

Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 

Рисование в воздухе 

Игровой Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

Использование игрушек и сказочных персонажей 

Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Репродуктивный Словесный образец 

Одновременное проговаривание 
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Повторение, объяснение, указание 

Словесные упражнения 

 

Дифференциация дошкольного образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории детей в соответствии со 

степенью выраженности, характером и структурой нарушения психического развития. Общие ориентиры для разграничения представлены 

следующим образом. 

1 группа – дети с легкой и умеренной задержкой психического развития, которая характеризуется близким к возрастной норме, но 

неравномерным по структуре уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной работоспособностью, негрубыми аффективно-

поведенческими расстройствами, в той или иной степени затрудняющими усвоение дошкольных норм и адаптацию в целом. Обучаемость 

удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального состояния, 

требующие неоднократное повторение). 

2 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая характеризуется уровнем интеллектуального развития несколько ниже 

возрастной нормы, по качественным характеристикам своей структуры (недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – 

категориального анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся к легкой умственной отсталости и имеющим 

отчетливые признаки церебрально-органической недостаточности. Отмечается также низкий уровень саморегуляции, нарушения внимания, 

памяти, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, возможности социальной адаптации у части детей 

могут быть не меньшими, а иногда и превышающими возможности детей с умеренной задержкой психического развития (2-я группа). Такие 

дети могут быть отнесены к категории пограничной умственной отсталости). При этом у части детей данной группы в условиях правильно 

организованного и своевременно начатого обучения отмеченные особенности и нарушения развития могут быть существенно смягчены и 

компенсированы. 

Основу программы составляет подбор материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по программам дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида: 

 

1 группа – дети с легкой и умеренной ЗПР 2 группа – дети с выраженной ЗПР 

 

«Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией Шевченко С.Г. 

 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией 

Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой (2003г.) 

 

 

 

1.7. Система оценки достижений планируемых результатов освоения детьми АООП 

Направления развития 

ребенка 

Диагностика состояния Содержание мониторинга Периодичность 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 
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1.Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия, Владеет элементарными 

общепринятыми  нормами и 

правилами  поведения. 

 

Развитие игровых навыков 

 

Трудовые навыки 

Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности 

(методические основы). Под 

редакцией Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

 

2 раза в год Воспитатели 

 

Психолого-педагогическое 

обследование детей в возрасте от 

2 до 7 лет. Автор: Стребелева 

Е.А. 

2 раза в год Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Демидова И.Г., Чирков В.И. Тест 

«Нарисуй человека» 

Ярославль,1992. 

1раз Педагог-психолог 

Тест «Рисунок семьи» 

интерпретация Хоментаускас 

Г.Т. 

1 раз Педагог-психолог 

 

Наблюдение и оценка по 

критериям социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ (авторы: 

специалисты  ДОО №26) 

2 раза в год Воспитатель 

Учитель-

дефектолог 

2. Познавательно-речевое 

развитие 

Способен решать, интеллектуальные 

и личностные задачи, адекватные 

возрасту, применяет самостоятельно 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения готовых 

задач, поставленных как взрослым, 

так и им самим. 

 

Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности 

(методические основы). Под 

редакцией Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

2 раза в год Воспитатели 

Учитель-логопед 
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Ребенок адекватно использует 

вербальные средства общения, 

владеет диалогической речью. 

 

Владеет универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

Имеет первичные представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем  

социуме), государстве (стране), 

мире и природе 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

ребенка. Комплект рабочих 

материалов./Под общей ред. 

М.М.Семаго. - М.: АРКТИ,1999; 

2 раза в год Педагог-психолог 

тест Керна-Иерасека 1 раз в год Педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

обследование детей в возрасте от 

2 до 7 лет. Автор: Стребелева 

Е.А. 

2 раза в год Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Методика «Нормативные карты 

возрастного развития 

дошкольников» (Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов) 

2 раза в год Воспитатели 

3.Художественно-эстетическое 

развитие 

Эмоционально воспринимает 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы. 

Предлагает собственный замысел и 

воплощает его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

Владеет необходимыми умениями 

и навыками для осуществления 

различных видов художественно-

творческой деятельности. 

Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности 

(методические основы). Под 

редакцией Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

 

2 раза в год Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

По запросу Воспитатели 

Методика «Дорисовывание 

фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

По запросу Педагог-психолог 

4.Физическое развитие Развитие крупной и мелкой Сбор антропометрических 1 раз в год медперсонал 
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моторики 

Развиты физические качества. 

 Владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

Владеет культурно-

гигиеническими навыками. 

Имеет представления о здоровом 

образе жизни. 

Знает и соблюдает элементарные 

правила безопасности 

данных 

Анализ заболеваемости 

воспитанников 

1 раз в квартал медперсонал 

«Общероссийский мониторинг 

физического развития и 

физической подготовленности 

детей и учащихся» Москва 

2 раза в год Инструктор по 

физкультуре 

Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности 

(методические основы). Под 

редакцией Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

2 раза в год Инструктор по 

физкультуре 

 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

ребенка. Комплект рабочих 

материалов./Под общей ред. 

М.М.Семаго. - М.: АРКТИ,1999; 

2 раза в год Педагог-психолог 

тест Керна-Иерасека 1 раз в год Педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

обследование детей в возрасте от 

2 до 7 лет. Автор: Стребелева 

Е.А. 

2 раза в год Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий 

Общие положения 

1. Содержание образовательной коррекционной деятельности с детьми 3–7 лет дается по образовательным областям: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание игровой деятельности, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, вынесено в отдельный раздел и должно 

включаться во все направления, предусмотренные Программой.  

2. В соответствии с приоритетным направлением ДОО образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие» выдвинуты в 

Программе на первый план, так как развитие познавательной и коммуникативной сферы детей с ЗПР является их жизненной компетентностью, а 

также одним из основных элементов формирования личности. В данные образовательные области включены программы коррекционной работы 

учителя-дефектолога с детьми  с ЗПР (3- 7 лет) (ознакомление с окружающим и развитие речи, развитие элементарных математических 

представлений). 

3. Так же описаны особенности деятельности воспитателя по организации педагогического процесса всех образовательных областях. 

Особенностью деятельности воспитателя является также реализация не только Программы по образовательным областям, но решение 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков развития детей с ЗПР. 

4. Образовательный процесс строится в соответствии лексических тем, разработанных учителем-дефектологом группы  

5. В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогам ДОО предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации и определении содержания образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать принципам Программы: принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОО. 

6. Реализация программных образовательных коррекционных задач предусматривается не только в рамках непосредственно - образовательной 

организованной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

7. Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном 

учреждении предусматривает соблюдение следующих условий: 

 - построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование,  

- обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с 

чем играет и взаимодействует; 
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- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в образовательный процесс, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

-проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

8. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

снижение темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитию 

самостоятельности и активности детей. Коррекционно – развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие: 

 Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат формирования у детей представлений о многообразии 

окружающего мира, становления отношения к воспринимаемым социальным явлениям и навыков поведения, соответствующих общественным 

нормам. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

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

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

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

поведения в быту, социуме, природе. 

Направлено на решение следующих задач: 

• Приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 

• Формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

• Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

• Поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности; 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 
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• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

• Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

2.1.2. Познавательное развитие: 

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

• Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

• Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
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он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 У дошкольников с   ЗПР  не возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно-

исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий воспитания. 

 

2.1.3. Речевое развитие: 

 Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания искусства 

(словесного, музыкального и изобразительного), мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализация самостоятельной 

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

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач:   

• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства, понимание его содержания. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразите6льности в различных видах искусства. 

• Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов.  
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• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

• Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям самостоятельной творческой деятельности детей, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.1.5. Физическое развитие: 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ЗПР). 

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

• Создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма. 

• Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья детей. 

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

• Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка. 

• Развивать крупную и мелкую моторику. 

• Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и организовывать виды деятельности, 

способствующие физическому развитию. 

• Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях. 

• Формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 
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2.2. Содержание коррекционной работы с детьми 

2.2.1. Содержание коррекционной работы с детьми в средней группе 

Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004). 

Раздел программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

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

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи».  

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности.  

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Родная природа   

2. Растения   

3.Животные  

4.Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

5.Знакомство с ближайшим окружением   

6.Развитие связной речи    

Основными задачами являются:  

• Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве.  

• Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, природных явлениях. 

• Формирование   представлений   о   здоровом   образе   жизни. 

• Повышение уровня сенсорного и умственного развития. 

• Обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи. 

Занятия - один из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования 

связной речи. 

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

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

ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью 

города). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих видов деятельности:  

-непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями,  

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

или отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной продуктивной и речевой деятельности детей   

происходят на занятиях у педагога-дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в 

свободное время воспитателем.  
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Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только средством расширения кругозора детей, активизации их 

познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и нравственного 

воспитания.  

Раздел программы «Развитие элементарных математических представлений» 

Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

Цель занятий  по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР —  формирование элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 

коррекционно-развивающие  и образовательных задач: 

Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе,  

Формирование способов измерения,  

Выполнение простейших счетных операций,  

Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

Усвоение элементарного математического словаря.  

 

Программа состоит из нескольких разделов:  

Действия с группами предметов,  

Размер предметов.  

Геометрические фигуры 

Количество и счет 

Пространственные и временные представления. 

 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на создание 

у них готовности к усвоению основ математики.  Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям систему знаний, сколько научить их 

воспринимать и наблюдать окружающую действительность в количественных, пространственных и временных отношениях; расширить и 

обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у детей умения свободно оперировать основными математическими 

понятиями в условиях предметно-практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным использованием на занятиях предметно-практической 

деятельности.  

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования дидактических игр, занимательных упражнений.  

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер: математические понятия ребенок будет усваивать в процессе 

активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога,  

 

Содержание   коррекционной работы по  ознакомлению  с окружающим миром и развитию речи  

Родная природа   

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 
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Растения   

Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), 

ягоды (малина, черника), грибы (мухомор, лисички, белый гриб), деревья (ель, береза). 

Животные  

Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья)  и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать особенности внешнего вида и образа раза жизни диких 

животных.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка,  божья коровка, стрекоза). 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 

Знакомство с ближайшим окружением   

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (смеется, радуется, плачет).  

Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар, воспитатель). 

В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка. 

Развитие связной речи    

Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на вопросы. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

Учить отражать полученные впечатления в речи. 

Учить формам объяснительной речи. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы:  

Знать и называть изученные  растения; домашних и диких животных и их детенышей. 

Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма, величина). 

Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка. 

Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет) людей. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
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Мир природы (родная природа, растения, животные) 

Низкий - Ребенок показывает отдельные объекты природы, но  не называет. Конкретные признаки не выделяет. 

Средний - Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает самые яркие признаки, свойства.  

Высокий - Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и свойства.  

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий - Ребенок  не дифференцирует цвета, не знает название основных цветов. Не различает и  не называет геометрические фигуры.  

Затруднено воспроизведение пространственных отношений, особенно по словесной инструкции. 

Средний - Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры 

по подобию, путает их названия. Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции с заданием справляется. При 

ощупывании предметов отмечается замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки при словесном обозначении осязаемых предметов. 

Высокий - Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных цветов. Различает и называет геометрические фигуры. Умеет 

соотносить предметы по длине, высоте и ширине. Узнает бытовые предметы на ощупь. 

3. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий -  Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или играет; правильно показывает их по просьбе 

взрослого. Слова, обозначающие предметы, составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, но не 

различает  ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых. 

Средний - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются советы взрослого по использованию предмета в 

соответствии с его свойствами и назначением. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей и взрослых. 

Высокий - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и 

их назначение. Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает и называет детей и взрослых 

на картинках и в жизни. Показывает и называет их действия. Различает  ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых 

4. Развитие связной речи    

Низкий -  Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения обращенной к нему речи. Отвечает в общении 

преимущественно жестом, использует упрощенные слова и слова-заменители.  

Средний -  Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их оформлении, часто использует жесты, слова-заменители.  

Высокий -  Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в разговоре, в основном правильно оформляет.  

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений  

Действия с группами предметов  

Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — один, много, одинаково, поровну, больше, меньше. 

Размер предметов  

Размер  предметов: большой — маленький,  высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине, широкий - 

узкий, одинаковые по ширине. 

Способы сравнения (приложение, наложение);  

Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 
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Цвет  предметов( красный, желтый, зеленый) 

Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе практических действий;  

Геометрические фигуры  

Дать детям представление о круге,  квадрате, треугольнике. 

Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» действий. 

5.Количество и счет  

Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает общее количество 

предметов в группе. 

Закреплять навык пересчета предметов,  

Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами, указывая на предметы по порядку.  

Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов.  

6.Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи 

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны уметь: 

сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

считать различные предметы в пределах 5, 

уметь отсчитать заданное количество предметов  

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково. 

2.2.2.  Содержание коррекционной работы в старшей группе. 

Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи  

Родная природа  Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Растения   

Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

3.Животные 

Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам.  

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят). Учить находить признаки сходства и различия.  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка) 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования.  
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Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать формировать образные представления. 

Знакомство с ближайшим окружением   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в саду и в огороде. 

Развитие связной речи    

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

Планируемые   результаты  коррекционной  работы:  

Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

Называть диких животных, где живут, как добывают пищу  

Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

Называть времена года. 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение. 

Называть признаки и количество предметов 

С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать предмет по плану, схеме. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

1. Мир природы  (родная природа, растения, животные) 

Низкий -  Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок знает и выделяет совместно со взрослым некоторые признаки 

внешнего строения, яркие особенности поведения, голосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес к природе ситуативный. 

Средний -  Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки. Знает признаки 

живого.  

Высокий - Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое количество растений и животных, их характерные признаки. 

Правильно определяет их принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого.  

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий -  Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры 

по подобию, путает их названия. Затруднено соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и осязательного восприятия 

наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами 

Средний - Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении сложных форм с местом наблюдается значительное число 

пробующих движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает существенные трудности при 

составлении сериационного ряда из предметов разной величины.  
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Высокий -  Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические сложные фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит 

предметы по величине в убывающем и возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно обследует фигуры, 

выделяет наиболее характерные ее части.  

3. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий -  Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или играет; правильно показывает их по просьбе 

взрослого. Слова, обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 

использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний -  Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов 

и их назначение. Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в предметном мире.  

Высокий -  Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет; с помощью 

вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка характеризуется 

бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами ближайшего 

окружения 

4.Развитие связной речи    

Низкий -  В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами объяснительной речи. Затрудняется в оформлении 

предложений, помогает себе жестами, словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе вступает. Не владеет 

формами вежливого речевого общения.  

Средний - Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. 

В общение с воспитателями и сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм.  

Высокий - Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы 

при помощи взрослого. Инициативен и активен в общении.  

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений  

Действия с группами предметов  

Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов  

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; 

высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий, одинаковые по толщине. 

Способы сравнения (приложение, наложение). 

Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Цвет  предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от 

других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). 

Выявлять закономерность в изменении цвета. 
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Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат.  

Количество и счет  

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко 

всей группе предметов, а не к последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.  

Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических действий с предметами. 

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?». 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, 

далеко – близко.  

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже. 

Части суток, их последовательность. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать:   

состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

сравнивать предметы по размеру, цвету, форме. 

считать различные предметы в пределах 10. 

уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество соответствующим числительным. 

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково. 

практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую часть, середину и т.п.). 

понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Развитие элементарных математических представлений»  

Действия с группами предметов  

Низкий - Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной со взрослым деятельности. Выполняет игровые и 

практические действия в определенной последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, что потом). 

Средний -  Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все большие, все некруглые). Выполняет действия по 

группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в высказываниях, пояснениях. 
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Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, устанавливает неравенство 

Высокий - Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения в группах предметов в процессе группировки, 

сравнения, сериации;  

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. 

2. Размер предметов  

Низкий - Ребёнок называет форму, размер предметов,  группирует их. Затрудняется пояснить свои действия. 

Средний -  Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. 

Пользуется словами, обозначающими свойства, предметов. 

Высокий - Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: 

«А что будет, если... уберем, добавим?..» Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

3. Цвет предметов  

Низкий -  Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний - Знает названия цветов и оттенков,  путает  названия.  

Высокий -  Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с опорой на представление об оттенках цвета. 

4. Геометрические фигуры 

Низкий - Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний - Ребёнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, группирует их.  

Высокий - Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит фигуру, предмет по указанным свойствам, 

сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, обозначающими свойства геометрических фигур. 

5. Количество и счет  

Низкий - Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и количеством, но при помощи взрослого устраняет их. 

Средний -  Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество 

соответствующим числительным. Составом чисел 2—5 не владеет. 

Высокий - Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2—5, умеет  практически иллюстрировать состав чисел 2—5 

из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим 

числительным. 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий - Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом;  пространственные: вверху – внизу. 

Средний - Ориентируется в пространственных и временных отношениях 

Называет некоторые временные отношения: сначала - потом,  утро-вечер, день-ночь; пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади. 

Высокий - Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, 

справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом, раньше - позже.  

 

2.2.3. Содержание коррекционной работы в подготовительной группе. 

Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи  

1. Родная природа 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием родной природы. 
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Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2. Растения   

Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

3.Животные  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

Знакомить детей с  животными различных климатических зон. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен различие. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный.  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости их труда.  

6.Развитие связной речи    

Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам.  

Планируемые результаты  коррекционной  работы  

Называть времена года, отмечать их особенности. 

Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять представителей животного мира по видам. 

Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы предлагаемых растений. 

Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Знать название родного города, его достопримечательности. 

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

1. Мир природы 

Низкий уровень - Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной последовательности. Не знает 

характерных признаков разных времен года. Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время года. 

В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года. Не выражает эстетического отношения к природе. 
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Средний уровень -   Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной последовательности. В основном знает 

характерные признаки каждого времени года, но иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года тебе нравится больше 

и почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени года. Выражает эстетическое отношение 

к природе. 

Высокий уровень -   Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности. Знает характерные признаки 

каждого времени года. Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" По памяти 

воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года. Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе. 

2. Животные 

Низкий уровень - Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой 

выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания. 

 Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно. 

Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении представителей животного мира по видам. Не всегда 

аргументирует свой выбор. В основном соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные признаки, но иногда допускает 

неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. 

Высокий уровень - Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; аргументирует свой выбор.  Соотносит 

представителей фауны со средой обитания. Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес 

и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает характерные признаки. 

3. Растения 

Низкий уровень - Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не всегда может выделить группы предлагаемых 

растений, не может аргументировать свой выбор.  

Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: деревьев, кустарников и цветов. В основном 

правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор.  

Высокий уровень - Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы.  

Без труда выделяет группы предлагаемых растений.  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий - В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают 

игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных геометрических (овал, 

прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины.  

Средний - Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного восприятия. Знает название неэталонных геометрических 

форм (овал, трапеция, ромб, прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет сериационный ряд из 

предметов разной величины.  

Высокий - Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в 

процессе конструктивной и изобразительной деятельности. 

5. Знакомство с ближайшим окружением   
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Низкий -  Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или играет; правильно показывает их по просьбе 

взрослого. Слова, обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 

использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний -  Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов 

и их назначение. Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в предметном мире.  

Высокий - Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет; с помощью 

вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка характеризуется 

бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами ближайшего 

окружения. 

6.Развитие связной речи    

Низкий -   Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Затруднен процесс восприятия и осмысления содержания 

рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает рассказы и сказки по 

вопросам, фрагментарно. 

Средний -  Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в объяснительной речи. Пересказывает знакомые 

сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и активен в общении.  

Высокий -  Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи. Составляет   предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие 

рассказы, описывает предметы, составляет рассказы по картинкам. 

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений  

1.Действия с группами предметов.  

Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов.  

Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под.  

Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в большей 

группе. Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

2.Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — 

ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий 

(длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, 

одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или 

несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение.  

Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения размера предметов 

при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 
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Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной мерки. 

3. Цвет  предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета;  

Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). Выявлять закономерность в 

изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. Количество и счет  

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко 

всей группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, 

направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и количества.  

Число 0  и его обозначение. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

Называние пропущенного числа, соседних чисел,  предыдущего и последующего числа; понимание выражений:  до, после, между, перед, за. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами.  

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.  

Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подготовка 

к арифметическим действиям. 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с предметами. Запись решения задачи в виде 

примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

6. Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — 

слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед.  

Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.  

Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность.  

Неделя, дни недели, их последовательность.  

Знакомство с названием текущего месяца. 

Дети должны знать: 

Состав чисел в пределах 10. 
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Дети должны уметь: 

Читать и записывать числа до 10', 

Уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

Решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка  с помощью сложения и вычитания; 

Распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

Пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Уровни освоения  раздела программы «Развитие элементарных математических представлений» 

 

1.Действия с группами предметов.  

Низкий -  На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет действия в заданной последовательности. 

Способы деятельности, связи изменения и неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняется в речевых 

формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей, результатов сравнения. 

Средний -  Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно 

классифицировать; сравнивает числа. С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, 

величин. 

Высокий -  Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в 

речи. 

2.Размер предметов  

Низкий -   Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. 

Средний -  Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. Затрудняется в выделении изменений при смене 

основания классификации, условной мерки, числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет заданные действия, 

поясняет их последовательность. 

Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. 

Высокий -  Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в 

речи изменения, связи и зависимости групп предметов, чисел, величин. 

3.Цвет  предметов 

Низкий - Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает  названия.  

Средний -  Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с опорой на представление об оттенках цвета. 

Высокий -  Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более темный); составлять сериационный ряд по светлоте. 

4. Геометрические фигуры  

Низкий -  Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом выражении 

своих действий. 

Средний -  Выделяет свойства геометрических  фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Высокий -  Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). Владеет способом воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. Пользуется 

условными обозначениями. 

5. Количество и счет  
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Низкий - Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить  условие задачи даже при активной помощи взрослого, 

ошибается при подсчете, не понимает значения арифметических знаков. 

Средний - Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает в прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в 

обратном порядке  . Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого. 

Высокий -  Называет  числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Знает  Состав чисел 

первого десятка из двух меньших. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,  пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =). 

6. Пространственные и временные понятия  

Низкий - Знает названия времен года, но путает их последовательность 

При выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет некоторые временные отношения: сначала - 

потом,  утро-вечер, день-ночь; пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади. 

Средний - Знает последовательность времен года. Знает названия  всех дней недели, но путает их последовательность. Устанавливает 

пространственные отношения, при выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Высокий - Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, 

внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом,  раньше -позже.  Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

 

2.3. Учебный план  групп компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного 

вида» 

№ Виды организованной 

образовательной деятельности 

Количество периодов непрерывной образовательной деятельности в неделю: 

Сред

няя 

(ЗПР) 

Старш

ая  

(ЗПР) 

Подгот. 

(ЗПР) 

Средня

я 

(УО) 

Старша

я (УО) 

Подгот. 

(УО) 

Старшая 

(НЗ) 

Старшая 

(НОДА) 

Разновоз. 

(Сл.деф.) 

I  

 

Базовая часть (инвариантная):  

1.1 Познавательно-речевое 

направление  

1.1.1 Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие        1  

Развитие элементарных 

математических представлений 

0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 
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Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 

Формирование целостной картины 

мира 

1 2 2 1 2 2 1 1 1 

Развитие зрительного восприятия       1   

1.1.2 Речевое развитие  

 Подготовка к обучен.грамоте 

(обучение грамоте) 

- 1 3 - - 1 1   

Развитие речи 1 1 1 1 2 2 2 1  

Художественная литература          

1.2 Художественно-эстетическое 

направление 

 

1.2.1 Изобразительная деятельность 

Рисование  1 2 1 1 2 2 2 2 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2.2 Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

           

1.3 Социально-коммуникативное 

направление 

 

 «Социализация» (обучение игре)         1 

 «Труд» (обучение труду)         1 

1.4. Физическое развитие  

 Развитие движений          

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

           

 Итого в неделю 10 14 15 10 14 15 14 12 11 

II Вариативная часть входит в базовую 

часть 

       

 Объем недельной образовательной  

нагрузки 

10 14 15 10 14 15 14 12 11 
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Примечания: 1.В дни посещения бассейна прогулка ( в некоторых группах см.расписание НОД) переносится на утро. 2.Занятия в бассейне 

организуются со средней группы со второго полугодия.3. В группах компенсирующей направленности инвариантная часть нагрузки 

планируется с учетом вариативной примернойосновной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., программы специальных (компенсирующих) образовательных учреждений (IV вида) (для слабовидящих 

детей) ясли – сад – начальная школа» Под редакцией Плаксиной Л.И. 4.Коррекционно-развивающая деятельность учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов может влиять на объем образовательной нагрузки в сторону увеличения.В этом случае задачи образовательной 

области «Художественное творчество» будут решаться воспитателем в совместной и индивидуальной деятельности с детьми. 

2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с воспитанниками в МБДОУ 

«Детский сад №26 комбинированного вида» 

Планирование разработано с учетом особенностей развития воспитанников и представлено на 3 уровня развития (по Шевченко А.Е.,  

Стребелевой С.А.). Педагоги могут менять содержание образовательной деятельности по своему усмотрению, взяв за основу тематический день 

(см.колонку «месяц»). 

 

 

2.4.1.  Комплексно-тематическое планирование для 1 этапа обучения (средняя группа)  

Месяц Неделя Темы 

(содержание) 

Цель Содержание 

Сентябрь 

 

Тематические дни 

 

1.09- День знаний 

 

27.09- День 

дошкольного 

работника 

 

 

1 и 2 

неделя  

Диагностика 

3 неделя «Лето»  Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Формировать элементарные представления 

о простейших связях в природе. 

Активизировать и обогащать словарь по 

теме. Воспитывать любовь к природе. 

1.Беседа о признаках лета. 

2.Заучивание стихотворения Круглый 

год. Июнь Июль Август (С. Маршак) 

3.Рисование « Во оно какое наше лето» 

4.Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Воробышки и автомобиль» и др. 

5. Развивающая игра «Скажи ласково» 

6. Рассматривание картин о лете. 

4 неделя «Моя группа. Мои 

игрушки»  

формировать представление детей о 

разнообразии игрушек. Познакомить с 

названиями игрушек групповой комнаты, 

побуждать детей проводить элементарную 

классификацию игрушек по назначению, 

1. Экскурсия по детскому саду. 

2. Игра «Чьи предметы?» 

3. Рисование любимой игрушки 

4. Чтение стихотворения. 

5. Коллективное рассказывание, что 
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цвету, форме. Учить детей рассматривать 

предметы, рассказывая о них, называя цвет, 

форму, материал и его качества, свойства. 

Развивать познавательные психические 

процессы. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, умение за ними 

ухаживать, убирать на место после игры. 

мы делаем в детском саду. 

6. Проговаривание стихотворений А. 

Барто. 

7. Сюжетная игра с постройкой 

«Детский сад» 

8. Игра «Один – много» 

9. Подвижная игра «Лягушки – 

зеленые ушки» 

Октябрь 

 

Тематические дни 

 

1.10-

Международный 

день пожилых 

людей 

 

1.10-

Международный 

день музыки 

 

5.10-

Международный 

день учителя 

 

4.10-Всемирный 

день животных 

1 неделя «Осень»  Систематизировать и расширять 

представления детей о признаках осени, о 

сезонных изменениях в неживой, живой 

природе. Расширять знания детей об 

основных приметах осени: Развивать 

познавательные психические процессы, 

умение устанавливать причинно- 

следственные связи в природе. 

Активизировать словарь по теме. 

Воспитывать любовь и интерес к природе 

родного края, умение понимать ее красоту. 

1. Игры «Найди ошибку», «Скажи 

ласково» 

2. Описание сюжетных картинок про 

осень 

3. Подвижные игры «Тучи 

дождевые», «Дождик». 

4. Беседа о приметах осени 

5. Лепка осеннего дерева. 

6. Аппликация «Букет в вазе». 

7. Игра «Что нам осень принесла» 

8. Слушание песни «Осень» 

9. Чтение сказки. 

2 неделя «Овощи»  систематизировать и расширять 

представления детей об овощах. Учить 

детей различать овощи по внешнему виду, 

на ощупь, по вкусу. Упражнять в назывании 

овощей, их качественных признаках. 

Формировать представления детей о том, 

что для того чтобы овощи росли, за ними 

нужно ухаживать (регулярно поливать и 

пр.) . Обогащать и уточнять словарь по 

теме, упражнять в составлении рассказа – 

описания. Воспитывать познавательный 

интерес к окружающему миру. 

 

1. Отгадывание загадок. 

2. Игры «Найди овощи», «Один – 

много», «Цвет» 

3. Подвижная игра «Боулинг с 

овощами» 

4. Беседа «Какие бывают овощи» 

5. Ознакомление с применением 

овощей 

6. Лепка овощей 

7. Слушание стихотворения «Овощи» 

(Ю.Тувим) 

8. Аппликация «Овощи на тарелке» 

3 неделя «Фрукты»  систематизировать и расширять 

представления детей о фруктах. 

Формировать представление о том, где и на 

чем растут фрукты, что из фруктов можно 

приготовить. Учить детей различать фрукты 

1. Описание фруктов по качествами 

признакам. 

2. Игра «Куда что положить?» 

3. Развивающие игры «Большой - 

маленький», «Что лишнее?» 



51 

 

по внешнему виду, на ощупь, по вкусу. 

Упражнять в назывании фруктов, их 

качественных признаках. Развивать 

зрительное восприятие, внимание и память. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4. Отгадывание загадок о фруктах. 

5. Раскрашивание кругов и овалов по 

инструкции воспитателя. 

6. Эстафета «Передай апельсин» 

7. Игра «Хлопни, когда услышишь 

название фрукта» 

4 неделя «Лес»  формировать представления детей о 

разнообразии деревьев, о его основных 

частях, о том, как меняются деревья в 

различные времена года. Учить узнавать и 

называть 3-4 вида деревьев (елка, дуб, 

береза, клен, тополь и др.) . Обогащать и 

уточнять словарь по теме. Развивать 

непроизвольную память, мышление, 

мелкую моторику. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1. Рисование на тему «Лес в октябре» 

2. Подвижно-речевые игры «В 

темном лесу есть избушка», 

«Хорошо гулять в лесу», 

«Листопад» 

3. Лепка «Веточки рябины» 

4. Рисование «Дождь» штрихами. 

5. Составление макета «Осенний лес» 

6. Чтение рассказа «Синие листья» 

(В. Осеев) 

Ноябрь 

 

Тематические дни 

4.11-День 

народного 

единства 

 

25.11-День матери 

в России 

 

30.11-

Международный 

день домашних 

животных 

 

1 неделя «Мой дом»  Познакомить с названием своего города. 

Уточнить характерные особенности домов 

детей, уметь рассказывать о своем доме 

Воспитывать любовь к родному дому, 

6ережное отношение к личному и 

общественному имуществу 

 

1. Конструирование «Мой дом» 

2. Рассматривание фотографий Мурома. 

3.Аппликация из геометрических фигур 

«Теремок». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

5.Инсценирование сказок «Теремок», 

«Заюшкина избушка» 

6.Речевые игры «Скажи наоборот», 

«Назови ласково». 

2 неделя «Транспорт»  продолжать формировать представления 

детей о различных видах транспорта 

(грузовик, легковой автомобиль, автобус, 

самолет). Формировать навык 

дифференциации транспорта по 

назначению: грузовой, пассажирский. 

Побуждать дошкольников различать 

основные части транспорта: кузов, кабину, 

колеса, крылья, руль, штурвал. Обогащать 

словарь по теме. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

уважение к профессии шофера. 

1. Закрепление названий транспорта 

2. Рассматривание игрушечной 

машины 

3. Игры «Опиши транспорт» 

4. Лепка «Ракета» 

5. Аппликация «Поезд» 

6. Подвижные игры «Скорая 

помощь», «Поезд» 

7. Беседа о правилах поведения в 

транспорте и на дорогах 
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3 неделя  «Основные цвета 

предметов»  

Продолжать формировать представление о 

цвете(красный, зеленый, синий, желтый, 

белый , голубой, розовый) 

1. Подвижная игра «Найди по цвету» 

2. Дидактические игры «Разложи по 

цвету» 

3. Рисование пальчиками. 

4. Прослушивание стихотворений о 

цвете. 

5. Экспериментирование с красками. 

4 неделя «Основные формы 

предметов»  

Продолжать формировать представление об 

основных формах предметов(круг, квадрат, 

треугольник) 

 

1. Описание детьми геометрических 

фигур  

2. Конструирование геометрических 

фигур из палочек  

3. Превращение одной фигуры в 

другую  

4. Задание "Дорисуй фигуру " 

5. Раскрашивание фигур по заданию  

Игра "Чудесный мешочек " 

Декабрь 

 

Тематические дни 

1.12.-

международный 

день инвалида 

 

10.12- Всемирный 

день футбола 

12.12 -День 

конституции 

1 неделя «Домашние 

животные»  

Формировать представление детей о 

домашних животных и их детенышах. 

Учить различать разных домашних 

животных по характерным особенностям. 

Закреплять представления об образе жизни 

животных: место обитания, способ 

передвижения, чем питаются, как добывают 

корм, повадками. Закреплять знание детьми 

частей тела животных: голова, туловище, 

лапы, уши, хвост. Воспитывать любовь к 

домашним животным и желание проявлять 

о них заботу 

1. Сравнение диких и домашних 

животных  

2. Игры «Чего не стало?» , «Где 

живут?» 

3. Рассказ воспитателя о пользе 

животных  

4. Рисование кошки  

5. Отгадывание загадок о домашних 

животных  

6. Подвижные игры волк и жеребята 

волк и коза 
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2 неделя «Дикие 

животные»  

систематизировать и расширять 

представления детей о жизни диких 

животных и их детенышах в природных 

условиях. Продолжать учить детей 

дифференцировать животных по окраске, 

повадкам, внешним отличительным 

признакам. Уточнить, как влияет смена 

времен года на жизнь зверей в лесу. 

Упражнять в узнавании и назывании диких 

животных и их детенышей. Активизировать 

словарь по теме. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

интерес к жизни диких животных, желание 

знать о них как можно больше. 

1. Игра «Найди детеныша», «Один - 

много», «Кого не стало» 

2. Задания «Кто чем питается» 

3. Рассматривание животных на 

картинках 

4. Отгадывание загадок о животных 

5. Аппликация «Белка» 

6. Подвижные игры «Рыжая 

лисичка», «У медведя во бору» 

7. Разучивание стихотворения 

«Заинька пушистый» 

8. Чтение русской народной сказки 

«Лиса, волк и медведь» 

3 неделя «Зима»  закреплять представления детей об 

основных признаках зимы, о зимних 

забавах, об одежде людей зимой, поведении 

животных и птиц. 

1. Беседа о признаках зимы. 

2. Заучивание стихотворения «Белый 

снег пушистый» (И. Суриков) 

3. Рисование узоров белой краской на 

темном фоне 

4. Подвижные игры «Мороз», «Снег 

летит» 

5. Развивающая игра «Скажи ласково» 

4 неделя «Новый год»  продолжать формировать представления у 

дошкольников о времени года: зиме. 

Познакомить праздником Новый год. 

Приобщать детей к русской праздничной 

культуре. Формировать   элементарные 

представления о новогоднем празднике. 

Закрепить знания об атрибутах новогоднего 

праздника. Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. 

Формировать нравственно- эстетический 

вкус. Воспитывать культуру поведения. 

1. Беседа о празднике Новый год 

2. Слушание песен, стихов про 

Новый год 

3. Рисование «Елочка с огоньками» 

4. Подвижные игры «Два Мороза», 

«Ледяные палочки» 

5. Лепка новогодних подарков 

6. Изготовление гирлянд 

7. Чтение рассказа «Как елку 

наряжали» (Л. Воронкова) 

8. Заучивание стихотворений к 

Новому году. 

Январь 

 

Тематические дни 

7.01-Рождество 

2 неделя «Зимние забавы»  Расширять представления детей о зимних 

забавах. Расширять словарный запас по 

лексической теме. 

1. Рассказывание детьми о любимых 

зимних забавах. 

2. Рисование снеговика из двух 

кругов. 
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  3. Подвижные игры «Снежки», «Мы 

на лыжах в лес идем» 

4. Чтение рассказа «Про снежный 

колобок» (Н. Калинина) 

5. Лепка снеговика 

3 неделя «Я-человек»  

  

Закреплять представления детей о частях 

тела человека, формировать умение 

ориентироваться в собственном теле, 

различать право-лево. 

1. Рассматривание фотографий. 

2. Подвижные игры на ориентировки 

(на теле,в пространстве) 

3. Речедвигательные игры «Право-

лево» 

4. Рисование фигуры человека 

5. Дидактическая игра «Чего не 

хватает» 

6. Музыкальные игры с 

движением(«Лавата») 

4 неделя 

Февраль 

 

Тематические дни 

23.02.-День 

защитника 

Отечества 

1 неделя «Одежда»  формировать понятие обобщающего слова 

«одежда». Учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть 

предметы одежды. Показать зависимость 

здоровья ребенка от одежды и времени 

года. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов 

одежды (у платья – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы и т. д). Формировать 

элементарные представления детей о 

материалах и их качествах, свойствах, из 

которых изготовлена одежда. А также дать 

общее представление о способах 

превращения ткани в одежду (режут, 

сшивают) .Уточнить, что предметы одежды 

сделаны руками человека. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде других. 

1. Загадки об одежде 

2. Называние частей одежды по 

картинкам 

3. Эстафета с атрибутами «Сапоги, 

зонт, одежда» 

4. Рисование «Платье для куклы» 

5. Сюжетно-ролевая игра «Показ 

мод» 

6. Аппликация «Узоры на варежках» 

2 неделя «Зима»  формировать представления у 

дошкольников о временах года: зиме. 

Побуждать детей называть основные 

приметы зимнего периода: идет снег, стало 

1.Наблюдения на прогулке за признаками 

зимы. 

2.Коллективное констуирование «Дворец 

Снежной королевы» 
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холодно, дети и взрослые надели теплые 

вещи. Устанавливать простейшие связи 

между временами года и погодой. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. 

Воспитывать культуру поведения 

3.Речедвигательные игры «Падают 

снежинки». 

4. Чтение сказок о зиме. 

5.Экспериментирование со снегом и 

льдом. 

6.Дидактические игры(типа «Лото» , 

«Собери картинку» и др.) 

7.Упражнения по развитию речи «Один-

много», «Скажи ласково» 

 

3 неделя  «Профессии Формировать представление детей о 

разнообразии профессий,. Формировать 

представление о действиях лиц разных 

профессий, их обязанностях, атрибутах, 

необходимых для работы. Обогащать 

активный словарь. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать уважение к людям разных 

профессии. 

1. Упражнения «Назови профессии» 

2. Чтение стихов о разных 

профессиях 

3. Речевые развивающие игры 

«Назови слова - действия», «Кому 

нужны эти предметы» 

4. Беседа о представителях профессий 

по вопросам 

5. Сюжетно- ролевая игра «Магазин», 

«Больница» 

4 неделя «Мой папа»  Формировать представление детей о труде 

и профессиях пап. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь папам, доставлять радость 

поступками, действиями. 

1. Рассказ воспитателя об армии  

2. Подвижные игры «Стрелок» ,   

«Попади в цель» 

3. Чтение произведения «A что у 

вас?» (С Михалков)  

4. Беседа о профессиях  

5. Лепка вертолета  

6. Конструирование бинокль  

7. сюжетно-ролевая игра строим 

ракету 

Март 

 

Тематические дни 

22.03- Всемирный 

день воды 

 

27.03-Всемирный 

день театра 

1 неделя «Мамин праздник. 

Моя мама»  

формировать представление детей о 

празднике 8 марта, приобщать 

дошкольников к русской праздничной 

культуре. Формировать представление 

детей о труде и профессиях мам. Обогащать 

и активизировать словарь по теме. 

Развивать познавательные психические 

процессы. Воспитывать желание оказывать 

1. Беседа о маме по вопросам  

2. Рисование вазы с цветами  

3. Чтение стихотворение «Мамин день» 

(И Токмакова)  

4. Лепка кувшинчик  

5. Рассматривание праздничных 

открыток с цветами  

6. Слушание стихотворения «Посидим в 
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посильную помощь воспитателям – мамам, 

заботиться, доставлять радость поступками, 

действиями. 

тишине» (Е Благинина)  

7. Обсуждение содержание 

стихотворения  

8. Выполнение аппликации «Открытка» 

2 неделя «Мебель»  продолжать формировать представление 

детей об обобщающем понятии «мебель», 

качестве материалов, из которых она 

изготовлена; уточнить ее назначение. 

Развивать умение определять и называть 

некоторые части мебели, их форму, размер. 

Развивать умение устанавливать причинно- 

следственные связи между свойствами 

материала и способом его использования. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам мебели. 

1. Отгадывание загадок о мебели. 

2. Рассматривание картинок с 

изображением мебели 

3. Игры «Какой-какие?», «Что 

лишнее?» 

4. Рисование ковра по замыслу. 

5. Лепка мебели 

6. Подвижные игры «Найди себе 

пару», «Мой стул», «Кто больше 

привезет мебели» 

 

3 неделя  «Посуда»  продолжать формировать представление 

детей о посуде. Учить детей различать и 

называть предметы посуды, проводить 

элементарную классификацию предметов 

посуды по их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету, умение находить 

различие и сходство между предметами. 

Учить способам обследования предметов. 

Познакомить с материалами, из которых 

изготавливают посуду (дерево, железо, 

стекло) их элементарными свойствами 

(прочность, твердость, о связи материала с 

назначением посуды. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать осторожное, бережное 

отношение к предметам посуды. 

1. Классификации посуды 

2. Рассматривание сюжетной 

картинки «Готовим обед» 

3. Развивающие игры «Куда 

спряталась посуда», «Назови 

правильно», 

4. Описание предметов посуды 

5. Подвижные игры «Мы устали - 

засиделись», «Найдите посуду» 

6. Сюжетная игра «Накрой на стол» 

7. Лепка посуды 

 

4 неделя «Весна»  продолжать формировать представление 

детей с признаками весны: солнышко 

светит ярче, капель, на дорожках тает снег. 

Птицы чирикают. Формировать 

элементарные представления о простейших 

связях в природе. Развивать 

наблюдательность и любознательность. 

1. Беседа о признаках весны  

2. Сравнение весенних и зимних 

признаков  

3. Игры «Найди рисунки, относящиеся к 

весне» ,  «Скажи ласково»  

4. Oтгадывание загадок о весне  

5. Игра «Исправь ошибки»  
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Воспитывать любовь к природе, желание ее 

оберегать. 

6. Подвижная игра "Мишка вылез из 

берлоги»  

7. Чтение сказки «Медведь и солнце» (Н 

Сладков) 

 

Апрель 

 

Тематические дни 

1.04.-

Международный 

день птиц 

 

7.04-Всемирный 

день здоровья 

 

12.04.-День 

авиации и 

космонавтики 

 

30.04-День 

пожарной охраны 

России 

1 неделя «Птицы»  уточнять и расширять знания детей о 

сезонных весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Продолжать 

формировать представления о характерных 

внешних признаках перелетных птиц, с 

особенностями их жизни в разных условиях 

(разных времен года). Развивать умения 

детей распознавать птиц по повадкам и 

внешнему виду, общим признакам (клюв, 

органы передвижения, перьевой покров). 

Закреплять знания детей о 

последовательности в развитии птиц (яйцо- 

птенец – птица) .Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать доброе, бережное отношение 

к пернатым друзьям, сочувствие. 

1. Повторение название птиц  

2. Игра " Oдин-много " 

3. Игра "Кто как кричит? " 

4. Ознакомление c детенышами птиц 

5. Рисование птицы по инструкции  

6. Отгадывание загадок о птицах  

7. Выполнение аппликации "Совенок" 

8. Подвижные игры "Воробушки и 

автомобиль", "Гуси-лебеди" 

2 неделя «Домашние 

птицы»  

формировать представление о домашних 

птицах: курице, утке, гусе (как они 

выглядят, как «разговаривают», чем 

питаются, какую пользу приносят, чем 

отличаются птицы от своих детенышей – 

птенцов). Закрепить названия некоторых 

птиц и их детенышей в речи. Упражнять в 

звукоподражании, развивать 

артикуляционный аппарат. Воспитывать 

заботливое отношение к домашним птицам. 

 

1. Повторение названий домашних 

птиц 

2. Ознакомление с названиями 

детеныши домашних птиц  

3. Словесные игры "кто как кричит " 

4. Рисование петушка по образцу  

5. Отгадывание загадок о домашних 

птицах 

6. Выполнение аппликации цыпленок 

" 

7. Разучивание потешки "Петушок, 

петушок.. " 

8. Зимние сказки "Петушок и бобовое 

зернышко" 

3 неделя  «Насекомые»  продолжать знакомить дошкольников с 

представителями живой природы: 

1. Ознакомление с насекомыми  

2. Беседа об особенностях насекомых  
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насекомыми, с особенностями их внешнего 

вида и образом жизни, способе питания, 

окраске, пользе и вреде, значении для 

жизни других обитателей природы. 

Закреплять знания о строении насекомого: 

три пары ножек, пара усиков, тело состоит 

из трех частей- голова, грудь, брюшко. 

Развивать познавательные психические 

процессы. Воспитывать доброе отношение 

к представителям живой природы. 

3. Рисование бабочки  

4. Рассматривание картины с 

изображением насекомых  

5. Подвижные игры "Пчелы", 

"Поймай комара " 

6. Отгадывание загадок о насекомых  

7. Лепка фигурки божьей коровки 

4 неделя «Растения»  Систематизировать и расширять 

представления детей о цветущих 

комнатных растениях, об особенностях 

строения, характерных признаках и 

способах ухода за ними. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями, беречь природу. 

1. Знакомство с растениями  

2. Игры "Oдин-много", "Чего не 

стало" 

3. Беседа об уходе за растениями  

4. Слушание рассказа «Aленький 

цветочек " 

5. Аппликация "букет" 

6. Рассматривание картин с 

изображением растений 

Май 

 

Тематические дни 

 9.05.-День 

Победы 

 

15.05- 

Международный 

день семьи 

 

27.05.-

Всероссийский 

день библиотек 

1 неделя «Цвет и форма 

предметов»  

Закреплять представление о цвете(красный, 

зеленый, синий, желтый, белый , голубой, 

розовый); 

Закреплять  представление об основных 

формах предметов(круг, квадрат, 

треугольник); 

Закреплять умение детей находить 

знакомые цвета и формы в окружающей 

действительности. 

1. Дидактическая игра «Найди вокруг 

себя», «Найди, что катится», 

Четвертый лишний» 

2. Аппликация из геометрических 

фигур. 

3. Подвижные игры «Найди свой 

домик». 

4. Игры с логическими блоками 

Дьенеша. 

5. Отгадывание загадок. 

 

2 неделя «Моя семья»  Закреплять представление детей о своей 

семье, членах семьи и их обязанностях. 

Воспитывать доброе, заботливое, 

уважительное отношение к членам семьи. 

1. Фотовыставка «Моя семья» 

2. Ира «Скажи наоборот» 

3. Беседа о родственных связях. 

4. Слушание рассказа «Как Маша 

стала большой» (Е. Пермяк) 

3 и 4 

неделя 

Обследование, педагогическая диагностика 
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2.4.2. Комплексно-тематическое планирование для 2 этапа обучения (старшая группа)  

Месяц Неделя Темы Цель Содержание 

Сентябрь 

Тематические 

дни 

1.09- День 

знаний 

27.09- День 

дошкольного 

работника 

 

1 и 2 

неделя 

Диагностика детей 

3 неделя «Лето» Закрепить представления о том, 

что происходит в природе  летом;  

 

1.Рисование: «Картинка про лето»  

2.Лепка: «Летом на пруду» 

3.Аппликация: «Цветные ладошки»(фантазийные 

композиции-бабочки, солнце..) 

4.Заучивание стихотворения Е.Трутневой 

«Улетает лето» 

5.игры: «Летает – не летает», «Совушка», 

«Меняемся местами» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Мой любимый 

детский сад»  

 

Закрепить обобщающее понятие 

«игрушки»; систематизировать 

знания детей о предназначении 

игрушек. 

1.Классификация игрушек по цвету, форме 

величине, материалу. 

2.Игры: «С кочки на кочку», «Найди пару», «Что 

мы видели, не скажем…» 

3.Описание любимой игрушки. 

4. Лепка: «Наши любимые игрушки» 

5.Аппликация: «Вырежи и наклей игрушку» 

6. Песенка «Дождик, дождик, веселей…» 

Сказка «Царевна-лягушка» 

Сказка: «Крылатый, мохнатый, масляный» 

 

Октябрь 

Тематические 

дни 

1.10-

Международный 

день пожилых 

людей 

1.10-

Международный 

день музыки 

5.10-

Международный 

день учителя 

1 неделя «Осень» Закрепить основные признаки  

осени; познакомить с названиями 

осенних  месяцев. 

1.Наблюдение «Изменение в окраске растений, 

опадание листьев». 

2. Рисование: «Осенний парк» 

3. Лепка: «Кто под дождиком промок?» 

4. Аппликация: «Осенний ковёр»  

5.Чтение поэзии: А.С.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало…» 

А.Толстого  «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад…» 

6.Рассматривание и рассказывание по картине 

И.Левитана «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Где растут овощи, как за ними 

ухаживают, что из них готовят, что в них много 
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4.10-Всемирный 

день животных 

2 неделя «Овощи» Закрепить названия овощей, их 

цвет, форму и вкус.  

 

витаминов» 

2. Рисование: «Загадки с грядки» 

3. Лепка: «Овощи для игры в магазин» 

4. Аппликация: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

5.Отгадывание загадок про овощи. 

6.Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 

7.Игры: «Удочка», «Выше ноги от  земли» 

 

3 неделя 

 

«Фрукты» 

Закрепить названия основных 

фруктов, их цвет, форму, вкус; 

ввести в речь обобщающее слово 

фрукты;  

 

1.Беседа «Где растут фрукты, как за ними 

ухаживают, что из них готовят, что в них много 

витаминов». 

2. Рисование: «В саду созрели яблоки» 

3. Лепка: « Фруктовый натюрморт» 

4. Аппликация: «Блюдо с фруктами» 

5.Игры: «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь 

узор», «Раскрась картинку», «Кто скорее соберёт 

цветной узор?» и др. 

6.Заучивание  загадок  о фруктах 

 

4 неделя 

 

 

«Деревья» 

Познакомить с 4-5 видами 

деревьев (берёза, рябина, дуб, клён, 

липа);учить различать деревья по 

форме листа; ввести в речь 

существ. с обобщающим 

значением деревья; познакомить со 

строением деревьев (ствол, ветки, 

листья, корни) 

1.Рисование: «Деревья в нашем парке» 

2.Лепка: «Красивые листья» 

3.Аппликация: «Листочки на окошке» 

4.Подвижная игра «К названному дереву беги», 

«Найди листок, как на дереве» 

5.Наблюдение за листопадом. 

 

Ноябрь 

Тематические 

дни 

4.11-День 

народного 

единства 

25.11-День 

матери в России 

30.11-

Международный 

день домашних 

животных 

 

1 неделя 

 

 

«Мой город. Мой 

дом» 

 

Закрепить название города, в 

котором мы живём; учить 

домашний адрес, сравнивать дома 

по высоте, названия помещений в 

доме, их назначение. 

1. Рисование: «Дома на нашей улице» 

2.Аппликация: «Городские дома» 

3.Беседа «Город, в котором мы живём» 

4.Игра-развлечение «Считай ногами» 

5. Дидакт игра «Что изменилось» 

 

2 неделя 

 

«Транспорт» 

 

Закрепить названия транспорта ; 

закрепить название части  машины 

; познакомить с назначением 

транспортных средств. 

1.Рисование: «Машины нашей улице» 

2.Аппликация: «Машины едут по улице» 

3.Сравнительно-описательные рассказы (самолёт-

вертолёт, лодка-катер и т.д.) 

4.Беседы «Зачем нужны дорожные знаки?», 

«Машины специального назначения» 
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3 неделя 

 

 

«Бытовые приборы» 

Расширить представления детей о 

бытовых приборах; для чего они 

нужны; техника безопасности при 

работе с приборами. 

 

1.Отгадывание загадок. 

2.Беседы «Правила пользования 

электроприборами», «Помогаю маме» 

3.Дидакт. игры «Чего не стало?», «Один-много», 

«Определи предмет по его части», «Четвёртый 

лишний» 

4.Лепка пылесоса 

5.Рисование бытовых приборов 

 

 

4 неделя 

 

 

«Поздняя осень»  

Дать представления о том, какие 

изменения происходят в природе  

поздней осенью; сравнение 

картинок с изображением ранней и 

поздней осени, обратить внимание 

на внешний вид и состояние 

деревьев, сравнить одежду людей 

ранней и поздней осенью. 

1.Сравнение признаков ранней и поздней осени с 

опорой на сюжетные картинки. 

2. Целевая прогулка «Найди приметы осени» 

3.Наблюдение за продолжительностью дня. 

4.Аппликация «Поздняя осень» 

 

Декабрь 

Тематические 

дни 

1.12.-

международный 

день инвалида 

10.12- 

Всемирный день 

футбола 

12.12 -День 

конституции 

 

 

1 неделя 

 

«Домашние 

животные» 

Систематизировать представления 

детей о домашних животных; 

расширить и углубить 

представления о подготовке их к 

зиме; добиться понимания детьми 

роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

  

1.Отгадывание загадок о животных. 

2.Беседа «Как люди ухаживают за домашними 

животными». 

3.Дидактич. игры «Четвёртый лишний», «Назови 

ласково», «У кого кто», «Детёныши играют в 

прятки» 

4.Проблемные вопросы «Смогут домашние 

животные выжить на воле? Почему?» 

 

 

2 неделя 

 

 

«Дикие животные»  

Систематизировать представления 

детей о диких  животных; 

расширить и углубить 

представления о подготовке их к 

зиме; 

 

1.«Угадай по описанию», «Найди пару», «Кто чем 

питается», «Зашумлённые предметы», «Какое 

слово лишнее» 

2.Беседы «Как звери готовятся к зиме», «В 

зоопарке» 

3.Сюжетно-ролевая игра  «В зоопарке» 

4.Рисование животных 

5.Подвижные игры «Хитрая лиса», «Лягушки и 

цапля», «Медведь и пчёлы» 

6.Чтение сказки «Зимовье зверей» 

 

 

3 неделя 

 

 

«Зима» 

 

 

Систематизировать знания детей о 

зиме, о зимних явлениях природы; 

1.Наблюдение за снежинками, снегом. 

2.Нахождение примет зимы. 

3.Опытно-экспериментальная деятельность 

«Зависимость состояния воды от температуры 
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познакомить с зимними месяцами; 

 

воздуха», «Свойства снега» 

4.Игры-забавы «Узнай по звуку», «»Узнай, не 

смотря», «Где звук», «Необычные жмурки» 

5.Рисование белой краской на тёмном фоне 

6.Чтение сказок: В.Даль «Старик Годовик», 

«С.Маршак «12 месяцев», стихов «И.Бунин 

«Первый снег»,  С.Есенин «Пороша», И.Суриков 

«Детство» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

Закрепить представления детей о 

новогоднем празднике, дать 

представления о том, как 

встречают Новый год в разных 

странах (бывает зимой, наряжают 

ёлку, приходят Дед Мороз со 

Снегурочкой, приносят подарки, 

дети надевают маски и костюмы и 

т.д.) 

1.Раучивание стихов к Новому году 

2.Рисование «Подарок  Деду Морозу» 

3. Дид.игры «Доскажи словечко», «Найди 

отличия», «Добавь слог», «Скажи наоборот» 

4.Лепка «Укрась ёлочку» 

5.Наблюдение за повадками зимующих птиц у 

кормушек. 

6. Опытно-экспериментальная деятельность  

«Уличные тени» 

Январь 

Тематические 

дни 

7.01-Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 неделя 

 

 

«Зимние забавы» 

Уточнить представления детей о 

зимних  забавах и зимних видах 

спорта; учить составлять рассказ 

по сюжетной картинке; дать 

представление о празднике 

Рождество. 

 

1.Подвижные игры: «Кто быстрей», «Снежная 

карусель», «Два Мороза» 

2.Беседа «Рождество. Как встречают, справляют 

этот праздник» 

3.Рассказывание по теме «Зимние забавы» с 

опорой на сюжетную картинку 

4.Построй горки на участке. 

 

3 неделя 

 

«Я и мое тело». 

Закрепить названия основных 

частей тела, их функции; уточнить 

представления о видах спорта ; 

расширить представления о 

здоровом образе жизни. 

1.Отгадывание загадок о частях тела. 

2.Рисование «Портрет друга» 

3.Беседа «Береги здоровье смолоду» 

4.Рассматривание узоров на стёклах 

5.Подвижная игра «Пробеги и не задень» 

6.Сюжетно-ролевая игра «Поход к врачу» 

 

 

4 неделя 

 

 

«Разнообразие 

животного мира» 

Расширять представления детей о 

животных жарких стран, об их 

повадках, поведении, образе 

жизни. 

Расширять представления детей о 

животных Севера, об их повадках, 

поведении, образе жизни.  

1.Сюжетно-ролевая игра «В зоопарке» 

2.Отгадывание загадок о животных. 

3. «Узнай по описанию», «Подбери признак», 

«Назови семью», «Чей, чья, чьи?» 

4.Рассматривание следов птиц. 

5.Чтение произведений: А.Куприн «Слон», 

Г.Снигерёв «Пингвиний пляж», Р.Киплинг 

«Слонёнок» 
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Февраль 

Тематические 

дни 

23.02.-День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Уточнить и расширить 

представления детей об одежде, 

обуви, головных уборах; углубить 

представления о материалах, из 

которых они сделаны. 

 

1.Чтение сказки «Самый красивый наряд на 

свете» 

2. «Отгадай предмет по его части», «Чудесный 

мешочек», «Из какого материала платье?» 

3.Сюжетно-ролевая игра «Модный приговор» 

4.Рисование «Укрась платье» 

 

2 неделя 

 

«Зима» 

Систематизировать знания детей о 

зиме, о зимних явлениях природы; 

закрепить названия  зимних  

месяцев; 

1.Дидакт. игры «На что похоже?», «Дорисуй 

предмет», «Дополни изображение до целого», 

«Составь из частей целое», «Нарисуй по 

трафарету», «Обведи по контору» 

2.Целевая прогулка «Зимняя красота» 

3.Наблюдение за снегопадом. 

4.Рисование «Зимой в лесу», «Узоры на снегу» 

5.Припоминание стихотворений о зиме 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Профессии» 

Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации труда; 

воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

 

1.Чтение стихов о профессиях. 

2.Дид. игры «Кому это нужно», «Кто что делает», 

«Отгадай по описанию» 

3.Изготовление  альбома «Профессии наших 

родителей» 

4.Сюжетно-ролевые игры «Салон красоты», 

«Помогите доктор» 

5.Беседа «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 

 

4 неделя 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Закрепить представления детей о 

празднике, дать представления о 

том,  что за праздник, кого 

поздравляют в этот день; кто такие 

защитники Отечества, воспитывать 

уважение и любовь к Российской 

армии; познакомить с родами 

войск, военной техникой, 

военными профессиями. 

1.Беседа «День защитника Отечества» 

2.Выставка военной техники. 

3.Изготовление подарков для пап, дедушек и т.д. 

4.Игра-соревнование «Мы будущие защитники» 

5.Разучивание стихов к празднику. 

6.Чтение былин об Илье Муромце. 

7.Наблюдение за увеличением 

продолжительности дня. 

Март 

Тематические 

дни 

22.03- 

Всемирный день 

воды 

 

 

 

1 неделя 

 

 

«8 марта - Женский 

день»  

Закрепить представления детей о 

празднике, дать представления о 

том,  что за праздник, кого 

поздравляют в этот день; научить 

словам поздравления, которые они  

должны  сказать в этот день маме, 

1.Беседа «Праздник 8 Марта», «Как я помогаю 

маме» 

2.Изготовление поздравительных открыток. 

3.Разучивание стихов к празднику. 

4.Наблюдение за образованием сосулек. 

5.Дид. игры «Какие, какое, какая, какой?», «Так 
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27.03-

Всемирный день 

театра 

 

 

 

 

 

бабушке, воспитательнице и т.д бывает или нет» 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Мебель» 

 

 

Закрепить названия основных 

видов мебели и её частей; 

назначение мебели. 

 

1.Рассматривание мебели, предназначенной для 

спальни, столовой, кухни. 

2.Беседа «Для чего нужна мебель» 

3.Дидакт. игры «Подбери признак», «Расставь 

мебель для куклы», «Сравни предметы», «Что где 

находится?» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Магазин мебели» 

5.Конструирование игрушечной мебели. 

6.Наблюдение за оттепелью и капелью. 

 

 

3 неделя 

 

 

«Посуда»  

Уточнить понятие: посуда; 

расширить представления о 

назначении и видах  посуды, о 

частях, из которых состоит посуда, 

о материалах, из которых сделана 

посуда.  

 

1.Чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе» 

2.Отгадывание загадок. 

3.Дидакт. игры «Расставь посуду», «Найди пару», 

«Составь из частей целое», «Назови ласково», 

«Чего не стало» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Детское кафе» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Весна» 

Обобщить представления детей о 

типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе; 

познакомить с весенними 

месяцами; дать представления о 

том, что  изменения  в мире 

связаны  с потеплением и 

появлением необходимых условий 

для жизни растений и животных. 

 

1.Заучивание стихотворений о весне. 

2.Рассматривание картин с изображением весны. 

3.Наблюдение за признаками весны. 

4.Экскурсия «Весенний парк» 

5.Рисование  «Подарки для Весны» 

6.Составление альбома «Приметы Весны» 

7.Беседа «Куда исчез снеговик?» 

Апрель 

Тематические 

дни 

1.04.-

Международный 

день птиц 

7.04-Всемирный 

день здоровья 

12.04.-День 

авиации и 

космонавтики 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

Расширить знания о перелётных 

птицах, их поведении; закрепить 

основные названия птиц, из каких 

частей состоит их тело, чем оно 

покрыто, как птицы 

передвигаются, чем питаются, где 

живут, почему осенью они 

улетают, а весной возвращаются. 

1.Рассматривание изображений перелётных птиц, 

картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели» 

2.Беседа «Откуда птицы к нам летят» 

3.Дидакт. игры «Четвёртый лишний», «Улетает-

не улетает», «Узнай по описанию» 

4.Пересказ рассказа «Грачи прилетели» по 

вопросам. 

5.Рисование «Пернатые гости» 

6. Наблюдение за воробьями, полётом птиц. 

 

2 неделя 

 

«Домашние птицы» 

 

Закрепить и расширить знания 

1.Сравнение диких и домашних птиц. 

2.Дид. игры «У кого кто», «Назови ласково» 
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30.04-День 

пожарной 

охраны России 

 

 

детей о домашних птицах,  их 

повадках, о местах обитания 

дом.птиц; 

3.Отгадывание загадок. 

4.Наблюдение за изменениями в живой и 

неживой природе. 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

«Насекомые»  

Систематизировать представления 

детей о насекомых; особенностях 

их внешнего строения, месте 

обитания, способах передвижения, 

питания. 

 

 

1.Наблюдение за насекомыми. 

2.Опытно-экспериментальная деятельность 

«Весёлые кораблики» 

3.Рассматривание божьей коровки. 

4.Заучивание загадок о насекомых. 

5.Аппликация «Божья коровка» 

6.Беседа «Эти удивительные насекомые» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Растения» 

Систематизировать и расширять 

представления детей о цветах; дать 

представления о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и 

засухоустойчивых раст.; закрепить 

и расширить знания об основных  

названия цветов, где растут, 

классифицировать садовые, 

лесные, полевые цветы. 

1.Беседа «Цветущая весна» 

2.Рисование «Цветущий луг» 

3.Дидакт. игры «Четвёртый лишний», «Собери 

букет», «Посади цветы на клумбу» 

4.Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» 

5.Заучивание стихотворений о цветах. 

6.Наблюдение за солнцем. 

7.Рассматривание первоцветов. 

Май 

Тематические 

дни 

 9.05.-День 

Победы 

15.05- 

Международный 

день семьи 

27.05.-

Всероссийский 

день библиотек 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

«День Победы»  

Закрепить представления детей о 

празднике, дать представления о 

том,  что за праздник, кого 

поздравляют в этот день; почему 

он так назван, воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

1.Беседа «Этот День Победы» 

2.Рисование  «Салют в День Победы» 

3.Чтение произведений о войне. 

4.Заучивание стихов. 

5.Экскурсия к вечному огню. 

 

 

2 неделя 

 

 

«Моя семья» 

Закрепить представления детей о 

составе  семьи, функции членов 

семьи; какая должна быть семья 

(дружная, трудолюбивая, крепкая, 

здоровая и т.д.) 

1.Беседа «Моя семья. Семейные традиции» 

2.Рисование «Мама, папа, я –дружная семья» 

3.Составление альбома «В кругу семьи» 

4.Рассматривание семейных альбомов. 

3 неделя Диагностика детей  

4 неделя 

 

2.4.3. Комплексно-тематическое планирование для 3 этапа обучения (подготовительная группа)  

Месяц Неделя Тема Цель Содержание 
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Сентябрь 1-2 

неделя 

Диагностический период 

3 неделя «Лето» Систематизировать 

знания детей о лете: 

названия летних 

месяцев, их 

последовательность, 

изменения в природе,  

труд и развлечения 

людей летом.  

Расширять 

представления детей о 

ягодах, которые растут 

в саду и лесу. 

 

Закреплять основные признаки лета, занятия людей, растительный и животный 

мир летом; закреплять названия летних месяцев. 

Наблюдения: «Погода и растения летом». Беседы: «Основные признаки лета», 

«Труд людей летом», «Ягоды лесные и садовые», «Растения летом» 

Дидактические игры на закрепление знаний о ягодах и цветущих растениях: 

«Летние месяцы», «Что где растет?», «Цветущий луг». Чтение: И. Бунин «После 

дождя», И.Соколов-Микитов «Дождь», «Земляника», «Лесная малина»,  К. 

Паустовский «Заботливый цветок» 

Лепка: «Летние ягоды»  

Рисование: «Лето красное» 

Аппликация: «Летний дождь» 

4 неделя «Мой 

любимый 

детский 

сад» 

Закреплять знания 

детей о детском саде: о 

здании детского сада, 

группе, работниках 

детского сада, 

названиях и 

назначениях комнат в 

детском саду. 

Уточнять и расширять 

представления  детей 

об окружающих 

предметах и их 

назначении. Учить 

составлять 

описательный рассказ 

об игрушке. 

Беседы: «Мой любимый детский сад», «Кто работает в саду?», «Наши игрушки» и 

др. 

Экскурсия по детскому саду. 

Дидактические игры: «Угадай профессию», «Что из чего сделано», «Опиши 

игрушку», «Какие это игрушки» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Фабрика игрушек». 

 Лепка: «Угощение для матрешек» 

Рисование: «Мой веселый звонкий мяч» 

Аппликация: «Неваляшка» 

Октябрь 1 неделя «Осень» Систематизировать 

знания детей об осени: 

названия осенних 

месяцев, их 

последовательность, 

изменения в природе с 

наступлением осени.  

Обогащать знания детей об изменениях в жизни растений и животных осенью: 

созревание плодов и семян, окраска листьев, отлет птиц, исчезновение насекомых. 

Труд людей осенью в садах, огороде, в поле. 

Беседа: «Золотая осень в гости к нам пришла», «Труд людей осенью», «Жизнь 

животных и птиц осенью»  

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин художников. 

Целевая экскурсия: «Осень в парке». 
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Учить сравнивать осень 

и лето  по основным 

признакам.  

Чтение: Н.Сладков «Осень на пороге», А.Кушнир «Птицы», М.Пришвин 

«Осенние листики», А.Пушкин «Унылая пора…»,  И.Соколов-Микитов «Золотая 

осень», А.Толстой «Осень» 

Составление рассказа об осени по сюжетной картине. 

Дидактические  игры: «Назови осенние месяцы», «С какого дерева плоды?», 

«Сравни лето и осень» 

Лепка: «Ёжик в лесу» 

Рисование: «Осенний лес» 

Аппликация: коллективная работа «Золото осени». 

2 неделя «Овощи» Систематизировать 

знания детей об 

овощах. 

Учить составлять 

рассказ-описание. 

 

Продолжать обогащать и совершенствовать представления детей об овощах; учить 

сравнивать по основным признакам; составлять рассказ-описание; составление 

рассказов о пользе овощей. 

Беседы: «Дары осени», «Труд людей осенью на огороде», «Запасы на зиму». 

Рассматривание иллюстраций: предметные картинки «Овощи», сюжетные 

картины «Сбор урожая», «Хранение овощей» . 

Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Лото – овощи», «Блюда из овощей» 

и др. 

Составление загадок-описаний об овощах, составление рассказа «Польза 

овощей». 

Лепка: «Овощи в корзине». 

Рисование: «Овощи на блюде» 

Конструирование: «Перевозка овощей». 

3 неделя «Фрукты» Систематизировать 

знания детей о фруктах, 

учить сравнивать по 

основным признакам, 

составлять загадки-

описания. 

Закреплять умения 

детей различать овощи 

и фрукты. 

Продолжать обогащать и совершенствовать представления детей о фруктах; учить 

сравнивать по основным признакам; составлять рассказ-описание; составление 

рассказов о пользе фруктов. 

Беседы: «Что в саду растет?»,  «В чем польза фруктов?»,  «Труд людей в саду». 

Рассматривание иллюстраций: предметные картинки «Фрукты», сюжетные 

картины «Сбор урожая», «Запасы на зиму». 

Дидактические игры: «Блюда из фруктов», «Лото – фрукты» и др. 

Составление загадок-описаний о фруктах, составление рассказа «Польза 

фруктов». 

Лепка: «Яблоки и груши». 

Рисование: «Фрукты». 

Аппликация: «Блюдо с фруктами».  

4 неделя «Деревья 

и 

кустарник

и» 

Систематизировать 

знания детей по теме, 

учить сравнивать по 

основным признакам, 

Обогащать и уточнять представления детей о деревьях и кустарниках леса и 

сада.  

Наблюдение за деревьями и кустарниками на прогулочной площадке и в парке. 

Беседы: «Деревья и кустарники вокруг нас», «Роль деревьев и кустарников в 
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сформировать 

представления о 

значении деревьев и 

кустарников в жизни 

человека.  

Учить составлять 

рассказ-описание по 

картинкам и по 

листьям.  

Учить составлять 

рассказ-сравнение. 

 

природе и жизни человека», «Деревья и кустарники осенью». 

Просмотр и обсуждение видеофильмов и презентаций по  лексической теме.    

Дидактические игры: «Деревья и кустарники», «Узнай дерево, куст по листьям и 

плодам», «Назови части» и др. 

Составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений по лексической теме. 

Чтение: Г. Скребицкий «Маленький лесовод», отгадывание загадок.  

Лепка: «Веточка». 

 Рисование: «Дерево и куст». 

Аппликация: «Сирень». 

Ноябрь 1 неделя «Мой 

город. 

Моя 

страна» 

Систематизировать 

представления детей о 

городе, в котором они 

живут: его название, 

историю, главные 

достопримечательности

, разнообразие улиц. 

Закрепить знание 

домашнего адреса. 

Систематизировать и 

закрепить 

представления детей о 

стране, в которой мы 

живем, – России; о 

Москве, как о главном 

городе нашей страны. 

Расширять представления детей о родном городе и о столице нашей Родины – 

Москве. Знакомить с достопримечательностями г. Мурома и Москвы. Учить 

рассказывать о том, что уже знают о Муроме и о Москве.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий: «Мой город», «Москва – столица 

России».  

Беседы: «Что есть в нашем городе для детей», «Улицы Мурома», «Москва – 

столица нашей Родины».  

Фотовыставка: «Муром–город наш любимый» 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Целевая прогулка «По улицам Мурома»  

Чтение: Л.Воронкова «Солнечный денек», И. Векшегонова «Столица Родины», 

Ф.Глинка «Город чудный, город древний…», Г.Юрмин «Царь-башня». 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по Москве», «Кто где живет». 

Составление рассказа о родном городе, столице России. 

Лепка: «Бревенчатый домик». 

Рисование: «Наша улица». 

Конструирование: «Дом». 

2 неделя «Транспо

рт» 

Систематизировать 

знания детей о разных 

видах транспорта.  

Закрепить названия 

профессий людей, 

работающих на разных 

видах транспорта.  

Учить соблюдать 

правила дорожного 

Закрепить знания детей о водном, воздушном, наземном и железнодорожном 

видах транспорта. Продолжать знакомить с профессиями людей, работающих на 

транспорте: капитан, радист, моряки, матросы; летчик, стюардесса и т.д. 

Упражнять в сравнении разных видов транспорта. 

Закреплять правила поведения в транспорте. Расширять представления о 

дорожных знаках и их назначении, закреплять правила дорожного движения.  

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Беседы: «Как работает железнодорожный транспорт», «Плыл по морю пароход», 

«Путешествие по воздуху, «Машины-помощники», «Безопасное движение» и др. 
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движения. Чтение: Т.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях. Капитан, водолаз», 

« С.Сахаров «Два радиста», «Как достали якорь», «Самый лучший пароход», 

Г.Юрмин «Добрый луч маяка». 

Дидактические игры: «На чем ездят люди», «Угадай вид транспорта», «По земле, 

по воде или по воздуху», «Дорожные знаки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Морское путешествие», «Подводное 

плавание», «Перекресток». 

Составление рассказов-описаний и рассказов сравнений по лексической теме. 

Лепка: «Самолет». 

 Рисование: «Автобус». 

Конструирование: «Грузовик». 

3 неделя «Бытовые 

приборы» 

Систематизировать 

знания детей о бытовых 

приборах и правилах 

безопасности при их 

использовании. 

Закрепить знания детей о бытовых приборах (утюг, холодильник, пылесос, чайник, 

стиральная машина, компьютер, микроволновая печь, кухонный комбайн);  их 

назначении.  

Учить составлять рассказы-описания по лексической теме. 

Вспомнить и закрепить правила безопасности при использовании 

электроприборов. 

Рассматривание иллюстраций «Электроприборы». 

Беседы: «Домашние помощники», «Чтобы не было беды» и др. 

Разгадывание загадок по лексической теме. 

Составление загадок-описаний. 

Экскурсия в магазин электроприборов. 

Дидактические игры: «Мамины помощники», «Лото электроприборы». 

Лепка: «Утюг» 

Рисование: «Телевизор». 

Аппликация: «Подарок». 

4 неделя «Поздняя 

осень» 

Закреплять основные 

признаки поздней 

осени. 

Учить сравнивать 

признаки ранней и 

поздней осени, 

составлять рассказ-

сравнение по 

лексической теме. 

Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением продолжительности дня, 

листопадом; заморозками; закреплять знания осенних месяцев; знания об 

изменениях в жизни животных. 

Наблюдения за погодными изменениями в природе поздней осенью.  

Ведение календаря природы. 

Рассматривание сюжетных картин: «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь». 

Составление рассказа-сравнения по лексической теме. 

Беседы: «Погода поздней осенью», «Жизнь животных поздней осенью». 

Чтение: Я.Аким «Первый снег». 

Лепка: «Орешки для белочки» 

Рисование: «Осеннее дерево». 

Аппликация: «Птицы летят на юг». 
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Декабрь 1 неделя «Домашн

ие 

животные

» 

Систематизировать 

знания детей о 

домашних животных: 

внешний вид, повадки, 

пища, польза для 

человека. 

Учить составлять 

рассказ-описание о 

домашних животных. 

Продолжать закреплять знания детей о домашних животных, их детенышах, 

заботе человека о домашних животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе. 

Рассматривание иллюстраций: «Домашние животные». 

Беседы: «Животные на ферме», «Домашние питомцы их роль в жизни человека», 

«Как человек животных приручил». 

Чтение: Л.Толстой «Пожарные собаки», А.Барто «Дозор».  

Дидактические игры: «Лото – животные», «Назови детенышей», «Кто где 

живет?», «Угощение для животных». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Ферма». 

Составление загадок-описаний о домашних животных; рассказов о своих 

домашних питомцах. 

Лепка: «Собачка». 

Рисование: «Наша кошка». 

Аппликация: «Свинья». 

Коллективная работа: «Ферма».  

2 неделя «Дикие 

животные

» 

Систематизировать 

знания о диких 

животных: внешний 

вид, повадки, пища, 

жилища.  

Учить составлять 

рассказ-описание по 

опорным картинкам. 

Упражнять в узнавании и назывании диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, 

белка, еж, лось) и их детенышей. Закреплять умение детей различать диких и 

домашних животных. Воспитывать любовь и бережное отношение к живой 

природе. 

Рассматривание иллюстраций: «Дикие животные и их детеныши».  

Беседы: «Животные леса», «Жизнь животных в лесу», «Хищники и травоядные».  

Чтение: Е.Чарушин «Олениха с оленятами», «Лосиха с лосенком», «Рысь», 

С.Черный «Волк».  

Дидактические игры: «Лото – животные», «Назови детенышей», «Кто где 

живет?»,  

Составление загадок-описаний о диких животных. 

Лепка: «Зайчик с морковкой». 

Рисование: «Мишка косолапый».  

Аппликация: коллективная работа «Звери в лесу». 

3 неделя «Зима»   Закреплять знания 

детей о характерных 

признаках зимы; 

названия зимних 

месяцев. Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Наблюдать за изменениями, происходящими в природе с наступлением зимы: 

осадки, температура воздуха, отметить путь солнца на небе, длину дня и т.д. 

Рассматривать следы на снегу, учиться их распознавать: человек, птица, животное. 

Опытно-исследовательская деятельность: «Свойства воды», «Защитные 

свойства снега». 

Чтение: Л.Кондрашенко «Следы на снегу», И.Соколов-Микитов «Зима вьюжная», 

А.Пушкин «Зимний вечер». 

Продуктивная деятельность: сгребание снега к кустам и деревьям. 
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Учить сравнивать зиму 

и осень  по основным 

признакам, 

устанавливать 

последовательность 

времен года. 

  Обогащать знания 

детей об изменениях в 

жизни растений и 

животных зимой. Труд 

людей зимой. 

Дидактические игры: «Приметы зимы», «Подскажи словечко», «Зимние 

месяцы». 

Составление рассказа-описания о зиме и рассказа-сравнения об осени и зиме.    

Лепка: «Снеговик». 

Рисование: «Снеговик в лесу». 

Аппликация: «Снеговик и ёлочка». 

4 неделя «Новогод

ний 

праздник

» 

Знакомство детей с 

общественным 

праздником; 

разучивание загадок и 

стихов о зиме. 

Знакомство с 

праздником – 

Рождество, народными 

приметами, обычаями. 

Учить составлять 

рассказ о новогоднем 

празднике. 

Беседы с детьми: «Новогодний праздник»,  «Рождество». 

Рассматривание иллюстраций «Новогодний карнавал», «Зимние забавы». 

Разучивание стихотворений и песен к новогоднему празднику. 

Составление рассказа «Новогодний праздник в нашей семье». 

Лепка: «Новогодние подарки игрушкам». 

Рисование: «Нарядная ёлка». 

Аппликация: «Новогодние открытки». 

Январь 2 неделя «Зимние 

забавы» 

Продолжать знакомить 

детей с зимними 

явлениями в природе.  

Закрепить знания детей 

о зимних забавах: 

катание на санках, 

лыжах коньках, игра в 

снежки, лепка 

снеговика. Расширять 

представления о 

зимних видах спорта. 

Беседы с детьми: «Зимние виды спорта»,  «Зимние забавы». 

Рассматривание иллюстраций «На катке», «Снежный бой», «Лыжники». 

Составление рассказа «Зимние забавы». 

Чтение: В.Пашов «Русская зима» 

Дидактическая игра: «Зимние виды спорта» 

Лепка: «Снежинка».  

Рисование: «Катание на горке»  

Аппликация: «Украсим варежки» 

3 неделя «Я и мое 

тело» 

Формировать навыки 

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

закаливание, спорт.)  

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Мы дружим с физкультурой». 

Чтение: В.Радченко и др. «Твой Олимпийский учебник», С.Прокофьева «Румяные 

щеки», пословицы, поговорки и загадки о здоровье и спорте. 

Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что 
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Продолжать закреплять  

культурно-

гигиенические навыки. 

Знакомить с разными 

видами спорта: футбол, 

гимнастика, плавание, 

бег, борьба. 

 

делали покажем», «Полезная и не полезная еда». 

Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность: «Мы делаем зарядку, плакаты о здоровом образе 

жизни.  

4 неделя «Разнооб

разие 

животног

о мира» 

Уточнить и расшить 

представления детей о 

животных жарких 

стран и животных 

севера, об особенностях 

их жизни и питания. 

Обобщить знания детей 

о рыбах: внешний вид, 

отличительные 

признаки, питание. 

Беседы: «Животные Африки», «Животные севера», «Жители морских глубин», 

«Охрана животных». 

Просмотр электронной презентации «»Разнообразие животного мира». 

Чтение: Б.Заходер «Мохнатая азбука», детская энциклопедия «Животные мира». 

Дидактические игры на закрепление знаний о животных разных стран. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Составление загадок-описаний по лексической теме. 

Лепка: «»Крокодил» 

Рисование: «Жираф» 

Аппликация: «»Тюлень» 

Коллективная работа: «Зоопарк» 

Февраль 1 неделя «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Закрепить и расширить 

знания детей об 

одежде, обуви и 

головных уборах.  

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды (обуви, головных уборов) 

и их деталей; материалов, из которых они изготовлены. Назначение одежды 

(обуви, головных уборов)  в зависимости от времени года и половой 

принадлежности. Познакомить с правилами ухода за одеждой (обувью, головными 

уборами). 

Рассматривание иллюстраций старинной и современной одежды. 

Беседы: Как шьют одежду», «Откуда берется обувь», «История головных уборов». 

Чтение: З.Александрова «Сарафанчик», М.Константиновский, Н.Смирнова «Как 

ткани ткут и нити прядут», Б.Заходер «Портниха». 

Сюжетно-ролевые игры: «Ателье», «Обувной магазин», «Шляпная мастерская». 

Дидактические игры на закрепление названий и частей одежды и обуви, их 

классификацию. 

Лепка: «Девочка в шубке». 

Рисование: «Украшение свитера». 

Аппликация: «Магазин одежды» 

2 неделя «Зима» Обобщить знания детей 

о зиме. 

Учить составлять 

рассказ-описание о 

Закрепить представления детей о зиме: признаки, месяцы, животные и насекомые 

зимой, зимующие птицы.  

Наблюдение за пиццами во время кормления у кормушки. 

 Опытно-исследовательская деятельность: кусочек коры поместить в тепле на 
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зиме  

 

белый лист бумаги, наблюдать появление насекомых. Рассказы воспитателя: 

«Зимующие птицы»,  «Как зимуют насекомые», «Жизнь животных зимой». 

Чтение: С.Есенин «Поет зима аукает», Г.Скребицкий «В зимнюю стужу», 

«Митины друзья»,  Ф.Тютчев «Чародейкою Зимой…»  

Дидактические игры на закрепление назхваний зимних месяцев, зимующих птиц, 

животных средней полосы.  

Продуктивная деятельность: изготовление кормушек для птиц. 

 Лепка: «Птички клюют зернышки». 

Рисование: «Красивая птичка».  

Аппликация: коллективная работа «Птицы на кормушке» 

3 неделя «Професс

ии» 

Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

профессиях: 

полицейский,  

сапожник, учитель и 

др.  

Познакомить со 

строительными 

профессиями: 

каменщик, маляр, 

электрик, плотник  

Закрепить и расширить представления детей о профессиях людей (значение, 

выполняемые функции, атрибуты). 

Рассматривание иллюстраций по лексической теме. 

Беседы: «Расскажи о профессии твоих родителей», «Какие бывают профессии». 

Чтение: С.Маршак «А что у вас?» 

 Дидактические игры: «Назови профессию», «Кому что принадлежит». 

Сюжетно-ролевая игра: «Строители», «Школа», «Мастерская» и др. 

Продуктивная деятельность: инструменты для мастера. 

4 неделя «День 

защитник

а 

Отечества

» 

Продолжать 

знакомить детей с 

общественным 

праздником – Денем 

защитника Отечества. 

Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

венных профессиях.  

Познакомить с 

различными родами 

войск, закрепить ФИО 

папы. 

Встреча с воинами Российской армии. 

Рассматривание иллюстраций о родах войск, фотографии о срочной службе пап. 

Чтение: В.Берестов «Пусть пулеметы не строчат», Л.Кассиль «Твои защитники», 

В.Косовицкий «Будущий мужчина». 

Сюжетно-ролевая игра «Военные учения и парад». 

Составление рассказа «Мой папа в армии служил». 

Продуктивная деятельность: подарки папам. 

Март 1 неделя «8 марта - 

Женский 

день» 

Продолжать 

знакомить детей с 

общественным 

Беседы: «Какие бывают праздники», «Самый родной человек», «Женские 

профессии». 

Чтение: В.Драгунский «Денискины рассказы», Е. Благина «Посидим в тишине, 
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праздником – 

Международным 

женским денем. 

Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

женских профессиях.. 

Закрепить ФИО 

мамы, бабушки. 

Э.Успенский «Я устала». 

Разучивание стихов к утреннику. 

Составление рассказа «Моя мама лучше всех», «Как я маме помогаю». 

Сюжетно-ролевая игра: «Дочки-матери». 

Продуктивная деятельность: «Подарки для любимых женщин». 

2 неделя «Мебель» Обобщать знания детей 

о предметах мебели.  

Учить составлять 

рассказ-описание  

предметов мебели. 

Закреплять знания детей о названиях и назначении мебели: материал, виды, 

уход за мебелью и ее изготовление. Познакомить с историей мебели, сравнить 

мебель прошлого и настоящего, ввести понятие «интерьер». 

Рассматривание иллюстраций мебели и различных интерьеров. 

Беседы: «Как делают мебель», «Какая бывает мебель». 

Чтение: С.Маршак «Откуда стол пришел», загадки о столярных инструментах. 

Дидактические игры: «Что понадобится столяру», «Как обставить комнату». 

Сюжетно-ролевая игра «Новоселье». 

Продуктивная деятельность: «Моя комната»  

Лепка: «Стол и стул» 

Конструирование: «Комната для куклы» 

3 неделя «Посуда» Обобщить знания детей 

о посуде: материал, 

способы ухода, 

сравнение и 

классификация, 

изготовление. 

Учить составлять 

рассказ-описание о 

посуде. 

Закреплять знания детей о названиях и назначении посуды (чайная, столовая, 

кухонная), ее частях.  

Рассматривание иллюстраций по лексической теме. 

Экскурсия в магазин «Посуда» 

Беседы: «Посуда в древности и современная посуда», «Виды и назначение 

посуды», «Как ухаживать за посудой?». 

Составление рассказа-описания посуды по опорной схеме. 

Чтение: К.Чуковский  «Федорино горе», загадки о посуде. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин посуды», «Кафе». 

Лепка: «Чашечка с вишнями» 

 Рисование: «Красивая тарелочка». 

Аппликация: «Чайный сервиз». 

4 неделя «Весна» Обобщить знания детей 

о весне. 

Учить составлять 

рассказ-описание о 

весне. 

Закрепить признаки весны: увеличение продолжительности дня, таяние снега, 

ледоход, набухание почек, распускание листьев, цветение растений; названия 

весенних месяцев, последовательность времен года,  

Животные и растения весной, занятия людей. 

Наблюдение: за изменениями в природе весной, наблюдать почки на деревьях, 

прилет птиц весной, труд людей весной. 
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Рассматривание репродукций картин и иллюстраций по лексической теме. 

Беседы: «Солнце – источник жизни на Земле», «Ранняя весна», «Как растут 

растения». 

Чтение: М.Пришвин «Разговор деревьев», О.Белявская «Весенние вести», И. 

Соколов-Микитов «Весна», В.Инбер «Что такое весна», Е.Трутнева «На помощь 

весне» 

Составление рассказа о весне по опорным картинкам. 

Рисование: «Верба в вазе» 

Аппликация6 «Первоцветы»  

Апрель 1 неделя «Перелет

ные 

птицы» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о 

перелётных птицах: 

отличительные 

признаки, характерные 

повадки; значение птиц 

в жизни людей. 

Учить составлять 

рассказ-описание о 

перелетных птицах. 

Упражнять в узнавании и назывании перелетных птиц: скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей. 

Наблюдение за поведением перелетных птиц весной.  

Беседы: «Наши пернатые друзья»,  «Жизнь птиц весной» 

Разгадывание и составление загадок-описаний о 

Лепка: «Птичка в гнёздышке». 

Рисование: «Скворечник». 

Аппликация: «Гнездо из веточек» 

2 неделя «Домашн

ие 

птицы» 

Обобщить 

представления детей о 

домашних птицах, 

забота о них, семья, 

сравнение, составление 

рассказа-описания. 

Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц, о том, где живут, чем 

питаются, какую пользу приносят. 

Рассматривание иллюстраций по лексической теме.  

Беседы: «Жители птичьего двора», «Значение домашних птиц в жизни 

человека», «Уход за домашними птицами». 

Чтение: Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», загадки о домашних птицах.  

Дидактические игры на закрепление знаний детей о домашних птицах, их 

детенышах, сравнение и классификация. 

Составление рассказа-описания по лексической теме. 

Лепка: «Индюк». 

Рисование: «Уточка» 

Аппликация: «Петушок». 

3 неделя «Насеком

ые» 

Обобщить 

представления детей о 

насекомых,  учить 

сравнивать их, 

составлять рассказ-

описание. 

Закреплять знания детей о насекомых, о внешнем строении их тела, названиях 

отдельных частей тела, пользе (вреде) насекомых для людей и растений. 

Наблюдение за жизнью насекомых в природе. 

Беседы: «Кто такие насекомые?», «Жизнь муравьев и пчел», «Кто ползает, а кто 

летает», «Польза и вред от насекомых» 

Чтение: Д.Мамин –Сибиряк «Сказка про козявочку», В.Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», В.Пальчинскайте «Муравей» . 
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Составление рассказа-описания о насекомых. 

Дидактические игры на закрепление знаний детей о насекомых, их сравнение и 

классификация. 

Лепка: «Стрекоза» 

Рисование: «Бабочка на лугу» 

Аппликация: «Бабочка» 

4 неделя «Растения

» 

Обобщить 

представления детей по 

теме, учить сравнивать 

растения, составлять 

рассказ-описание. 

Закрепить обобщающее понятие «растения», виды: комнатные, садовые, 

полевые, лесные; значение для человека, уход: посадка, полив, рыхление.  

Целевая прогулка в парк и на луг. 

Рассматривание гербариев, иллюстраций. 

Беседы: «Растения леса, луга, поля», «Сорные и культурные растения», 

«Лекарственные и ядовитые растения», «Комнатные растения – уход», «Какая 

польза человеку от растений». 

Чтение: И.Бунин «В лесу», С.Есенин «Черемуха», «Ландыш», М.Пришвин 

«Золотой луг», Е.Серова «Ландыш» К.Паустовский «Заботливый цветок», загадки 

о растениях. 

Составление рассказа-описания по теме.   

Дидактические игры на закрепление знаний детей о растениях средней полосы, 

сравнение, классификация. 

Лепка: «Цветочная поляна» 

Рисование: «Букет цветов» 

Аппликация: «Весенний ковер» 

Май 1 неделя «День 

победы» 

Продолжать 

знакомить детей с 

общественным 

праздником. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, уважение, 

интерес к истории 

своей страны, своих 

прадедов.  

Ввести понятия 

«ветеран», «памятник», 

«вечный огонь», 

«неизвестный солдат», 

«подвиг», уточнить 

представления детей о 

Обобщить представления детей о ВОВ.  

Встреча с ветеранами и участниками ВОВ. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Экскурсия к памятнику неизвестного солдата.  

Беседы: «Что такое героизм», «Дети в годы войны», «Мы помним героев». 

Чтение: С.Алексеев «Первая колонна», Е.Благина «Шинель», Л.Кассиль 

«Памятник советскому солдату», С.Михалкрв «Быль для детей», М.Пляцковский 

«Май сорок пятого года», Е.Трутнева «Парад». 

Составление рассказа «Защитники Родины»  

Лепка: «Флажок» 

Рисование: «Праздничная улица» 

Аппликация: «Вечный огонь»  



77 

 

ВОВ. 

Учить составлять 

рассказ по 

представлению. 

2 неделя «Моя 

семья» 

Закрепить знания 

детей о себе (имя, 

фамилия, отчество), 

составе своей семьи 

(члены семьи, их 

занятия, возраст членов 

семьи, родственные 

отношения, ФИО) . 

 Уточнить знание 

семейных традиций. 

Учить составлять 

рассказ о своей семье. 

Рассматривание семейных альбомов. 

 Беседа: «У нас дружная семья», «Человек славен трудом». 

Рассказ педагога «Всегда ли люди жили семьями?», «Кто заботится о нас», 

«Откуда произошли фамилии». 

Чтение: Э.Успенский «Ты и твое имя», Р.Гамзатов «Мой дедушка», Д.Крупская 

«Портрет», С.Махоткин «Фотография», П.Мулин «Унас рабочая семья», 

Ю.Яковлев «Мама», М.Яснов «Я рисую маме». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья». 

Дидактические игры: «Назови свое имя», «Старше-младше», «Угадай 

профессию». 

Составление рассказа «Моя семья» 

Продуктивная деятельность: «Подарки близким людям». 

3-4 

недел 

Диагностический период 

2.5. Циклограммы планирования совместной деятельности взрослых с детьми 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младший дошкольный возраст 

Утро Беседы по иллюстрациям 

(развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим). 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Индивид.работа по ИЗО. 

Подвижная игра. 

Настольные развивающие 

игры с правилами. 

Артикуляц.гимнастика. 

Наблюдения в уголке 

природы(экологическое 

воспитание, 

активизация речи). 

Рассказывание сказок. 

Подвижная игра. 

Логоритмика. 

Игровая пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная работа 

по ознакомлению с 

окружающим. 

 

Активизирующее 

общение 

(нравственное 

воспитание). 

Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности. 

Подвижная игра. 

Разучивание стихов. 

Логоритмика. 

Индивидуальная 

работа по 

активизации словаря. 

Театрализованная 

деятельность. 

Беседы по ОБЖ, 

рассказы из личного 

опыта. 

Дидактическая игра на 

формирование 

грамматического строя 

речи. 

Индивидуальная работа 

по трудовому 

воспитанию. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по формированию 

навыков 

самообслуживания. 

Составление 

описательного рассказа. 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

Подвижная игра. 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

пр.). 

Логоритмика. 
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Вечер Индивидуальная работа по 

ФЭМП (предварительная 

подготовка к будущему 

занятию). 

Дидактическая игра по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Подвижная игра 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по развитию внимания, 

памяти, 

мышления 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» 

поделок. 

Игровые упр-я на 

развитие артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

По закреплению 

навыков владения 

ножницами, кисточкой, 

клеем. 

Игра на развитие 

памяти, внимания. 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Хозяйственная-бытовая  

Деятельность. 

Игра-драматизация. 

Дидактическая игра на 

расширение и 

активизацию словаря. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

( в любой день недели) 

 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средний дошкольный возраст  

 

Утро Наблюдение в уголке 

природы. 

Разучивание стихов. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа по 

ОЗМ. 

Развитие фонематического 

звука ( автоматизация 

звука). 

Работа по развитию мелкой 

моторики рук 

(«пластилиновое письмо», 

обрывание бумаги, 

трафареты и пр.). 

 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук. 

Дидактическая игра 

по развитию речи. 

Индивид.  работа по 

физическому 

воспитанию. 

Индивид.работа по 

ФЭМП. 

Подвижная игра. 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных 

ситуаций, рассказы из 

личного опыта, 

рассуждение). 

Подвижная игра. 

Дид игра по развитию 

речи. 

Индивид. работа по 

формированию 

навыков 

самообслуживания. 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук  

 

Составление 

повествовательных 

рассказов. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Народная игра. 

Индивидуальная работа 

по грамматическому 

строю речи. 

Трудовое воспитание. 

Игровая пальчиковая 

гимнастика. 

 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

Подвижная игра. 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

пр.). 

Индивидуальная работа 

по ИЗО. 

Театрально-игровое 

творчество. 
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Вечер Индивидуальная работа по 

ФЭМП (предварительная 

подготовка к будущему 

занятию). 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

внимания,памяти, 

мышления. 

Дидактическая игра 

по ОЗМ. 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» 

поделок. 

Игровые упр-я на 

развитие артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Развивающая игра на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

По развитию мелкой 

моторики рук. 

Игра на развитие 

памяти, внимания, 

мышления. 

Игровые упр-я на 

развитие артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Индивид.  работа по 

хозяйственно-бытовой  

деятельности. 

Работа с художест. 

литературой. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

( в любой день недели). 

 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старший дошкольный возраст  

 

Утро Беседа (социально-

нравственное воспитание) 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа по 

ИЗО. 

Работа по развитию мелкой 

моторики рук 

(«пластилиновое письмо», 

обрывание бумаги, 

трафареты и пр.). 

Подвижная игра. 

 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук. 

Дидактическая игра 

по ФЭМП. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра 

по развитию речи. 

Наблюдение в 

природе. 

Подвижная игра. 

Дид игра по ОЗМ. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Индивид. работа по 

ФЭМП. 

Логоритмика. 

Составление 

повествовательных 

рассказов. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук, 

активизации 

 мышления и речи. 

Игровая пальчиковая и 

артикуляционная 

гимнастика. 

 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных ситуаций, 

рассказы из личного 

опыта, рассуждение). 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

пр.). 

Разучивание стихов. 

Подвижная игра. 

Дидактич. игра по ОЗМ. 
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Вечер Индивидуальная работа по 

Формированию 

грамматического строя 

речи. 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

Разучивание стихов. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

внимания,памяти, 

мышления. 

Театрально-игровое 

творчество 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

воспитанию. 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» 

поделок. 

Игровые упр-я на 

развитие артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Развивающая игра на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Драматизация сказки. 

Игра на развитие 

памяти, внимания, 

мышления. 

Игровые упр-я на 

развитие артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по развитию 

фонематического слуха. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Хозяйственно-бытовой  

труд. 

Индивидуальная работа 

по активизации словаря. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

( в любой день недели). 

 

 

 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная группа  

Утро Активизирующее общение 

(решение проблемных 

ситуаций, рассказы из 

личного опыта, 

рассуждение). 

Наблюдение и труд в 

уголке природы. 

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

рук («пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и пр.). 

Подвижная игра. 

Гимнастика для глаз 

 

Составление 

описательных и 

повествовательных 

рассказов. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук. 

Дидактическая игра 

по ОЗМ. 

Подвижная игра. 

Гимнастика для глаз 

 

Хозяйственно-

бытовой  

труд. 

Развивающие игры 

(логическое и 

пространственное 

мышление) 

Подвижная игра. 

Логоритмика. 

Разучивание стихов. 

Беседа (социально-

нравственное 

воспитание) 

Развивающие игры 

(логическое и 

пространственное 

мышление, 

воображение). 

Подвижная игра. 

Игровая пальчиковая и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Гимнастика для глаз 

 

Беседы с применением 

плакатов по ОБЖ. 

Игровая пальчиковая и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Подвижная игра. 

Игра-забава (народная, 

хороводная, малой 

подвижности). 

Драматизация сказки. 

Гимнастика для глаз 
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Вечер Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

подготовке к обучению 

грамоте. 

Индивидуальная работа по 

ОЗМ. 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

 

Лепка и обыгрывание 

поделок. 

Динамический час. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

внимания, памяти, 

мышления. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

фонематического 

слуха, элементов 

звукового анализа 

слова. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Подвижная игра. 

Развивающие игры на 

развитие памяти, 

внимания, мышления 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

Игровые упр-я на 

развитие артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Гимнастика для глаз. 

Индивидуальная работа 

по ИЗО. 

Подвижная игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Дидактическая игра на 

активизацию словаря. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики. 

Хозяйственно-бытовой  

труд. 

Игра-

экспериментирование. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» поделок. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ЗПР 

Семья и дошкольная образовательная организация составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее 

успешного развития и социализации детей. В соответствии с положениями ФГОС дошкольного образования взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников должно строиться на доверительной основе, на условиях  включения семей в образовательную 

деятельность с детьми в детском саду и дома. Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах 

детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон.  Формы выбираются 

в зависимости от потребностей семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-экономических, психологических условий. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида»  работают над созданием единого пространства, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер классы. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-логопед и другие специалисты  привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме  в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР лексическими 
темами и требованиями программы. А также упражнения и игры на коррекцию высших психических функций и автоматизацию поставленных 
звуков.  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, все особенности организации 
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домашних занятий включены в материалы  стенда «Для Вас, Родители» в родительском уголке в групповой раздевалке. Материалы родительских 
уголков помогают родителям организовать развивающее общение е ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в раздел стенда «Специалисты 
советуют». 

В ДОУ сложилась  система работы с родителями воспитанников: 

• Изучение контингента родителей, 

• Образовательные запросы родителей, 

• Педагогическое и психологическое просвещение родителей по вопросам оказания помощи ребенку, 

• Знакомство родителей с  условиями ДОУ, 

• Привлечение родителей к руководству ДОУ через родительский комитет, Совет педагогов, 

• Делегирование родителям возможности проведения некоторых форм контроля. 

• Работы с семьями группы риска, трудными семьями. 

Работа с родителями проходит через следующие формы: 

• Изучение контингента  родителей, 

• Родительские собрания, 

• Групповые и индивидуальные консультации, 

• Клуб для родителей «Родительская гостиная», семинаров, практикумов. 

• Совместные праздники, физкультурные и музыкальные досуги, 

• Наглядная информация, 

• Участие родителей в конкурсах, выставках, 

Принципы взаимодействия с родителями детей с ОВЗ: 

• Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения 

обязанностей и ответственности». 

• Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению 

другого, доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

• Открытость по отношению к семье воспитанника. 

• Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и культурного опыта родителей. 

• Доброжелательный стиль  общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями.  

• Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

• Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

• Обратная связь.  Для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания и образования ребенка. 

Направления и формы взаимодействия с родителями воспитанников  
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Направления 

 

Задачи 

 

Примерные формы работы 

 

Педагогический  

мониторинг 

 

Изучение своеобразия семей, их потребностей, 

запросов, проблем воспитания. 

Изучение проблем взаимодействия семьи с 

социальным окружением. 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

ДОО. 

 

Социологические срезы  

Изучение медицинских карт, заключений специалистов ПМПК 

Посещение на дому 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов  

Почта родительских ожиданий  

Наблюдение, собеседования с детьми 

Интервью по ценностным вопросам 

 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

 

 

Создание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем воспитания 

детей. 

Организация совместной деятельности, 

направленной на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление уверенности  

в успешности воспитательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей на 

основе принципа дифференциации. 

Знакомство родителей с лучшим опытом 

воспитания в ДОУ и семье, а также с трудностями 

возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников с ОВЗ.  

Наглядно-текстовая информация: знакомство с мерами 

социальной поддержки семей, имеющих детей с ОВЗ  

Презентация перечня медицинских, специализированно-

педагогических и социальных организаций помощи и поддержки 

семей данной категории и т.п. 

Выставки литературы по вопросам  

Ежедневные беседы 

Информационный стенд «Что интересного у нас произошло» 

 Консультации по запросам родителей. 

Выпуск  тематических газет, буклетов 

Библиотека художественной, научно-популярной  литературы  

Игротека, медиатека для совместной деятельности с детьми в 

условиях с детьми 
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Телефон доверия 

Вечера вопросов и ответов 

День открытых дверей  

 

 

Педагогическое  

образование 

родителей 

Создание условий для формирования у родителей 

знаний о возрастных особенностях детей и 

особенностях развития детей с ОВЗ. Вовлечение 

родителей в деятельность, способствующую 

формированию практических навыков по 

разрешению разных социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка с ОВЗ.  

Индивидуальная адресная помощь в воспитании и 

образовании детей. 

Тренинги и семинары 

Практические занятия 

Веб-каталоги информационных ресурсов 

Информация на сайте ДОО 

Мастер-классы (педагогов) 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

развития детей и организации развивающей деятельности в 

домашних условиях 

Рекомендации по использованию региональной игротеки 

Работа консультационного пункта 

Информационные уголки в группах и холлах 

Педагогическое 

партнёрство 

Обмен информацией о развитии ребёнка, его 

особенностях. Объединение усилий для развития и 

воспитания детей. Приобщение родителей к 

педагогическому процессу, реализации 

адаптированной программы: активное участие 

родителей в адаптационных мероприятиях; 

привлечение родителей к коррекционно-

развивающей работе. 

Создание условий для творческой самореализации 

родителей и детей. 

Ведение тетради ежедневного взаимодействия (материал для 

закрепления пройденного в группе в домашних условиях) 

«Гость группы»,  «Встречи с интересными людьми»  знакомство с 

профессиями, увлечениями родителей воспитанников 

Почта родительских достижений 

Создание семейных альбомов 

Совместные акции  

Мастер-классы (родителей) 

Создание предметно-развивающей среды в группах, на 
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территории детского сада 

Совместные проекты  

Совместное планирование и проведение итоговых событий 

Обмен опытом семейного воспитания  

Составление совместного веб-каталога ЭОР 

 

Взаимодействии  специалистов с родителями дошкольников с ЗПР 

 

Форма сотрудничества Периодичность проведения 

Родительские собрания 3-4 раза в год на каждой возрастной 

группе 

Тематические консультации, семинары – практикумы, круглые столы, лектории По запросам (1-2 раза в квартал) 

Индивидуальные консультации Еженедельно  

Клуб для родителей ДОУ «Родительская гостиная» 1 раз в 2 месяца 

Семейный клуб «Школа для родителей будущих первоклассников»  1 раз в 2 месяца 

Детско-родительский клуб  «Открой свое сердце» Каждый месяц 

Детско-родительские занятия  с вновь прибывшими воспитанниками  Сентябрь-Октябрь 

Совместные праздники Регулярно 

Психологические акции: 

«Служба хорошего настроения», «По жизни с улыбкой», «Где живет детство», «В здоровом 

теле - веселый дух» и т.д. 

1-2 раза в год 

Традиционные праздничные дни в ДОУ: «1 сентября», «День матери», «День отца», «День 

смеха», «День защиты детей» и т.д. 
Регулярно 

Участие в выставках, конкурсах, викторинах ДОУ Постоянно 

Участие в конкурсах города Постоянно 

Фотоотчёты, фоторепортажи Ежемесячно  

Семейные фотовыставки 1- 2  раза в месяц 

Дни открытых дверей 4 раза в год 

Анкетирование Регулярно 

Работа с родителями в ходе  деятельности  ПМПК в ДОУ 3 – плановых и внеплановые ПМПК 

(2-5 в год) 

Работа в  «Творческой  лаборатории» по выпуску газет в ДОУ 9 раз год 

Информационные памятки, буклеты Регулярно 
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Материалы в родительских уголках,  информационных стендах социально-психологической 

службы 
1 раз в месяц 

«Почта для родителей» Регулярно 

Работа с родителями детей из микрорайона (работа «Консультативного пункта») По запросам 

Совместная работа с социальным педагогом и со службами города по решению вопросов 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
По запросам 

Работа  лекотеки (индивидуальная работа с детьми-инвалидами микрорайона) По запросам 

«Библиотечка для родителей» По запросам 

Организация  «Службы доверия» По запросам 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает реализацию образовательной программы;учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

� игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

� двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

� возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, 

материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам. 

       Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, 

продиктовала необходимость создания в группах уголков для творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, конструкторами, 

природным и бросовым материалами. 

       Во всех группах имеются «зеленые уголки» с различными видами растений,  которые способствуют формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к природе. 

       В группах воспитатели накопили богатый дидактический материал, пособия, методическую и художественную литературу, необходимые 

для организации разных видов деятельности детей. 

       В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам  и потребностям детей, периодически изменяется и 

дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

 

3.2. Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Необходимым условием организации успешного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

процессе.  

 Организация развивающей предметно-пространственнойсреды в ДОУ осуществлена  педагогами рационально, логично, удобно для детей 

и отвечает возрастным и индивидуальным потребностям детей, особенностям их развития с учетом их дефицитов здоровья. 

При организации коррекционно-развивающей среды мы учитываем : 

-  структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 
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-  специфику организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой; соответствие 

информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

-  обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний, навыков и 

умений самостоятельной жизнедеятельности; 

-  организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно - развивающей среды с опорой на "зону его актуального 

развития" для удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах 

организации "зоны ближайшего развития"; 

-  меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности с 

применением специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

-  обеспечение комплексного подхода к коррекционно - развивающей среде во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических 

средств коррекции. 

Предметно-пространственное окружение ребенка выполняет несколько функций: 

-  информационную (предметы несут сведения об окружающем мире и являются средством познания его); 

-  двигательную (побуждает к двигательной активности); 

- эмоционально-комфортную (должна создавать индивидуальную комфортность в окружающей жизни); 

-  стимулирующую (побуждает к деятельности воздействуя на эмоции). 

Предметно-пространственная среда для детей с ЗПР имеет своеобразие,  связанное с особенностями развития дошкольников, имеющих 

данный вид нарушения здоровья,  она должна сохранять некоторые особенности среды для маленьких детей, но в то же время носить черты 

обстановки характерной для группы старших дошкольников. Вследствие этого предметно-пространственная среда группового помещения была 

поделена на две зоны: рабочая зона и игровая зона. В рабочей зоне расположены столы для проведения занятий и учебная 

многофункциональная передвижная доска. Так же в этой зоне располагается  “Уголок природы’’ и  “Уголок ИЗО”. 

В уголке природы дети имеют возможность организовать  игры с песком, водой, снегом, камешками, глиной. С большим интересном дети 

выполняют работу по уходу за растениями. Для этого в уголке имеется необходимый инвентарь: лейки, палочки для рыхления почвы, 

тряпочки, клеёнки, пульверизатор. Здесь же собраны дидактические игры по ознакомлению детей с природой, гербарии, коллекции ракушек и 

камней, игрушки домашних и диких животных.  

В уголке ИЗОрасполагаются  цветные карандаши, восковые мелки, пастель, гуашь, уголь, тушь, сангина, акварель, пластилин. Кроме этого 

имеются  пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Здесь же собраны игрушки с принадлежностью к изделиям художественных промыслов. В самом тихом месте и ближе к окну - 

книжное хозяйство. Здесь оформлен красивый книжный уголок с двумя креслами. В книжном уголке представлена справочная, познавательная 

литература, энциклопедии для дошкольников. 

Огромное значение для полноценного развития ребенка дошкольного возраста в ДОУ имеет игровая зона, которая поделена  две части и 

предусматривает организацию игр для мальчиков (конструирование) и для девочек, она оформлена в виде комнаты. Вдоль стены стоит кухня с 

элементами газовой плиты, умывальника и полок для посуды. Посередине стоит стол и четыре табурета, а диван разделяет игровую зону на две 

– для мальчиков и девочек. Есть здесь и кукольная кроватка, для укладывания куклы спать.  
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Здесь же находится уголок ‘’Здоровячка”. Уголок представляет собой небольшую полку, на которой размещено оборудование для 

использования в нетрадиционных методиках оздоровления детей. Это массажные мячи для проведения массажа стоп ног и рук, цветные 

флажки для игр, воздушные шары для дыхательных упражнений, палочки для упражнений профилактики плоскостопия, кегли и кольцеброс.  

В группе  отведено место для зоны сенсорного и познавательного развития. В уголке  собрана игротека для самостоятельных игр с 

игровыми материалами, способствующими познавательному и математическому развитию детей: дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операция классификации, сериации, на 

узнавание  по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме (“Так бывает?”, ”Найди ошибки художника“), игры с 

логическими блоками Дьенеша, ”Логический домик “, ”4 –й лишний “, ”Найди отличия”. Для развития мелкой моторики собраны 

разнообразные мозаики, паззлы, игры-шнуровки. Настенное круглое магнитное панно с картинками решающими педагогические задачи на 

конкретный день расположено в центре сенсорно-познавательной зоны. 

Методическая литература по организации предметно-развивающей среды. 

1.Алехина С. В., Зарецкий В. К. Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы «Наша новая школа»// 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. - М.: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России», ГОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет, 2010. - 266 с.  

2. Белкин А.С. Инновационные процессы в образовании // Образование и наука. – 2007. – №1(43). – C.113-121.  

3.Выготский Л.С. Основы дефектологии. - СПб.: Издательство «Лань», 2003. 

4.Екжанова Е.А., Резникова Е.В. Основы интегрированного обучения: пособиедля вузов. - М.: Дрофа, 2008. 

5.Коноплева А.Н. Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического развития: монография / А.Н.Коноплева, Т.Л. 

Лещинская. - Мн.: НИО, 2003. 

6. Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Интеграция и специальные образовательные 

учреждения: необходимость перемен // Дефектология. 2008. N 2. с. 86-94. 

7. Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида: 

Учебно-методическое пособие. – М.: ЗАО «Элти-Кудиц», 2003. - 112с. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа 

по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В 17  групповых  комнатах  спальные комнаты  отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: групповые помещения – 18, кабинет заведующего – 1, методический кабинет – 2, кабинет учителя - логопеда – 7, 

музыкальный зал-1, физкультурный зал – 1, крытый бассейн-1, компьютерно-игровой комплекс-1, кабинет психолога-1, сенсорная комната-1, 

крытые веранды-4, пищеблок – 2, прачечная – 2, медицинский кабинет -2. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная среда всех 
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помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

 Для совершенствования и оптимизации педагогического процесса детский сад оснащен 8 персональными компьютерами и 2 ноутбуками, 

имеется экран и  проектор, 2 музыкальных центра, сканер, МФУ, ламинатор,10 телевизоров, DVD-проигрыватель. 

   В детском саду имеется фотоаппарат, который используется для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы  

представлены на сайте ДОУ. 

(здание 1) 

Функциональное использование помещений Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Детская мебель ля практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно–информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок 

 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических и методических материалов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыты работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 
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для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития 

Выставка изделий народно-прикладного искусства. 

 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 

Кабинет учителя–логопеда; учителя–дефектолога 

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с родителями по коррекции 

речи детей 

 

 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

 

Кабинет педагога-психолога 

Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

 

 

Детская мягкая мебель 

Журнальный стол, стул 

Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Библиотека методической литературы, сборник нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Видеодвойка 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и столы 
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Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Мини-батут 

Сухой бассейн 

Магнитофон 

Фортепиано 

Степпер–тренажер 

Мягкие модули 

Массажные мячи и мячи–гиганты 

Велосипед–тренажер 

Сенсорная комната 

Сенсорное развитие 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми 

 

Сухой аквариум 

Центр спокойных игр 

Центр тактильности 

Зеркало 

Куб «Твизлер» 

Проектор направленного света. Зеркальный шар 

Музыкальный центр и набор аудиокассет 

Световая каскадирующая труба «Фонтан» 

Сенсорная дорожка 

Кресло–трансформер 

Аква–лампа 

Игры на развитие психических процессов 

Компьютерно–игровой комплекс  

Занятия по компьютерной грамотности 

Познавательное развитие 

Пять компьютеров 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Развивающие игры 

Мольберт 

Детские столы, стулья на подгруппу детей 

Подбор дисков с программами для занятий 

Бассейн  

Занятия по обучению плаванию, играм на воде 

Индивидуальные занятия 

Досуги, праздники, развлечения 

Спасательные жилеты 

Спортивное оборудование для упражнений сухого плавания 

Оборудование для обучения плавания (надувные круги, игрушки, нарукавники) 

Плавательные доски 

Спортивное оборудование для прыжков, ныряния, плавания 

Уголок ОБД 

Социально–личностное развитие 

Занятия по основам безопасности 

Макеты  

Плакаты 

Дидактические игры по правилам дорожного движения и основам безопасности 



94 

 

 Магнитно–маркерная доска «Азбука дорожного движения» 

Набор знаков дорожного движения 

Модульный транспорт 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы. 

Сведения о педагогических кадрах 

В дошкольном учреждении работает 48 педагогов. Из них: 

         * заведующий – 1 

         * старший воспитатель – 1; 

         * воспитателей – 31; 

         * специалистов -  15    из них: 

                  - учителей – логопедов -8; 

                  - учителей – дефектологов -2; 

                  - музыкальных руководителей -2; 

                  - инструктор по физкультуре – 2; 

 - педагог- психолог -1; 

 

3.5.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

� построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

� решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

� Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

� Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

� Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

� Формирование культурно-гигиенических навыков. 

� Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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� Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

� Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы построения  режима  дня: 

� Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

� Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  

по  группам: 

� Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

 

Режим дня на холодный период времени года с 1 сентября по 31 мая 

Средняя группа с 4 до 4,8 лет 

Прием и осмотр, утренний фильтр 7.00-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.00-8.12 

Утренняя  гимнастика 8.12-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность № 1 

Динамическая пауза 

Непосредственно образовательная деятельность № 2 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30 -9.50 

Второй завтрак 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Вариант  15.45-16.05 

Чтение художественной литературы 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-17.00 



96 

 

Режим организации жизни детей дошкольного возраста (3-7) 

Режимные моменты Группа младшего 

возраста 

Группа среднего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Подготовительная к 

школе группа 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 

6.30–7.30 6.30–7.30 6.30–7.30 6.30–7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием, осмотр, утренний фильтр, игры 

7.00–8.10 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.30 

Утренняя гимнастика 7.45–7.50 7.55–8.03 8.00–8.10 8.05–8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.35 8.20–8.40 8.25–8.45 8.30–8.50 

Самостоятельная деятельность 8.35–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00–9.15 

9.25–9.40 

9.00–9.20 

9.30–9.50 

9.00–9.25 

9.35–10.00 

10.10–10.35 

9.00–9.30 

9.40–10.10 

10.20–10.50 

Вариант организованной образовательной 

деятельности 

 10.20-10.40 

10.50-11.15 

10.20-10.45 

10.55-11.20 

11.30-11.55 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

Второй завтрак/вариант 9.40 9.50/10.20 10.20/10.35 10.40/10.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

по подгруппам 

9.45–12.00 10.00–12.15 10.45–12.25 10.50–12.35 

Вариант  прогулки  9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00–12.15 12.15–12.25 12.25–12.40 12.35–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15–12.45 12.25–12.55 12.40–13.10 12.45–13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.45–15.00 12.55–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.20 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.45 15.25–15.50 15.25–15.45 15.25–15.45 

Самостоятельная деятельность и 

совместная с педагогом 

15.45–16.00 15.45–16.00 15.45–16.00 15.45–16.00 

Чтение художественной литературы 16.00–16.15 16.00–16.15 16.00–16.20 16.00–16.25 

Подготовка и проведение образоват.деят.   16.00-16.25 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке, 

труд, физкультура 

16.15–17.30 16.15–17.30 16.20–17.30 16.25–17.30 

ДОМА 

Прогулка  

17.30–19.15 17.30–19.30 17.30–19.30 17.30–19.30 
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Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.20 18.00–18.20 18.00–18.20 18.00–18.20 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15–20.45 19.30–20.50 19.30–20.55 19.30–20.55 

Подготовка ко сну, сон 20.45–6.30 20.50–6.30 20.55–6.30 20.55–6.30 
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Теплый период 

 

 

 

Режимные моменты Средняя    

группа 

Старшая    группа Подготовительная  

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.30 

 

6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50 –11.50 

 

9.30-9.50 

8.55 -12.25 

 

9.30-9.50 

8.55 – 12.35 

 

9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед  

11.35-12.35 12.10 -13.00 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00– 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Игры,  труд, 

 самостоятельная деятельность 

15.25-16.20 

 

15.25-16.25 

 

15.25-16.25 

 

Подготовка к  уплотненному полднику, 

полдник 

16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.50-18.30 16.50- 18.30 16.50- 18.30 
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Варианты гибкого режима 

Адаптационный режим для детей раннего возраста 

Основные цели в период адаптации: 

� всестороннее развитие детей; 

� ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию в детском саду; 

� педагогическое просвещение родителей. 

Основные задачи в период адаптации 

• Охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных возможностей каждого ребенка, его психическое и физическое развитие; 

• формирование у детей способов и средств общения со взрослым человеком и сверстниками; 

• развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных способов использования предметов; 

• взаимодействие с родителями с целью развития педагогической рефлексии для полноценного развития каждого ребенка 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные направления работы с детьми: 

*социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их развитие в основных видах детской деятельности; 

*развитие речи и речевого общения детей раннего возраста 

Образовательный процесс включает: 

*гибкое содержание; 

* обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного развития  каждого ребенка 

Создание психологического комфорта и условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей и их родителей.                              
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3.6. Особенности организации и проведения различных мероприятий 

 

Время 

проведения 

Участники в/о процесса Мероприятия 

Сентябрь Все участники в/о процесса 

Дети компенсирующих групп 

Воспитанники всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

Праздник «День знаний» (1 сентября) 

Адаптация вновь пришедших детей 

 

Праздник  воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

Месячник «Внимание, дети!» 

 

Октябрь Все участники в/о процесса 

Дети всех групп 

Педагоги 

 

День пожилого человека 

Праздник «Осенины» 

 

Ноябрь Все участники в/о процесса 

Все участники в/о процесса 

Декада «День матерей России»(26 ноября) 

День здоровья 

 

Декабрь Все участники в/о процесса 

 

Дети всех групп 

Педагоги 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

Педагоги 

 

Декада посвященная Международному дню инвалида (3 декабря) 

Новогодние утренники 

 

Олимпийские игры 

Январь Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

Праздник Рождественские святки 

 

Зимние забавы 

 

Февраль Все участники в/о процесса 

 

Все участники в/о процесса 

Декада «День Защитника Отечества»(23 февраля) 

Широкая Масленица 

 

Март Дети всех групп Праздник «День 8 марта» 
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Педагоги 

Дети всех групп 

Педагоги 

 

Все участники в/о процесса 

 

 

Спортивный праздник «Воде, ура!» (всемирный день воды-22 

марта) 

 

Неделя театра (международный день театра-27 марта) 

 

Апрель Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

 

 

Спортивный праздник «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

Праздник танца (международный день танца- 29 апреля) 

Май Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

Дети выпускных групп 

Педагоги 

 

Праздник «День Победы»(9 мая) 

 

Декада «Международный день семьи»(15 мая) 

Праздник «До свиданья детский сад» 

Летние 

месяцы 

Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

Все участники в/о процесса 

Все участники в/о процесса 

 

Праздник «День защиты детей»(1 июня) 

 

Летний спортивный праздник 

Праздник семьи, любви и верности (8 июля) 

Праздник День города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


