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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) для детей с ЗПР разработана  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МОУ «Начальная 

школа п.Новосадовый» и в соответствии с нормативными документами: 
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  
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 Положением об организации инклюзивного образования детей с 

задержкой психического развития в образовательных организациях 

Белгородской области; 

 Уставом МОУ «Начальная школа п.Новосадовый». 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного 

образования разработана с учётом основных и парциальных  программ: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез»;  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», под 

редакцией О.Л.Князевой; 

   «Белгородоведение» Н.Д. Епанчинцева , Т.Д. Стручаева; 

коррекционных программ: 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей (под редакцией Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной). 

 Адаптированная образовательная  программа предназначеная для 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. Программа составлена на основе программы С.Г.Шевченко 

«Развитие детей с задержкой психического развития». 

    Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

    Основной базой программы является: 

- Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» С.Т. Шевченко. 

- «Система работы с дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», под 

ред.Т.Г.Неретиной. 

- «Система профилактической работы с детьми над познавательными 

психическими процессами по программам развития Е.А. Алябьевой, 

Айдаралиевой Б.Ж., Степановой С.С., Васильевой Н.Н., Барановой Ф.Ю, 

Зиминой Л.В. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала на 

философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

    Адаптированная основная образовательная программа предназначена для  

детей с ЗПР  с тяжелыми нарушениями речи  от 5 до 7-8 лет  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. 
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Цели и задачи Программы 

 

Цель: 

 формирование основ базовой  культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации,  личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 повышение качества и эффективности коррекционно-

образовательной деятельности в Учреждении. 

Цель коррекционной работы ― проектирование модели 
коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитив- 
ной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

      Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная)  и  

других.  

        Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

задержкой психического развития); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
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различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям  детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ЗПР. 

 обеспечение логопедического и психолого – педагогического  

сопровождения детей с ЗПР. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке  к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие  творческого потенциала каждого ребёнка, как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе  Программы, возможно лишь при условии 
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комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей 

и узких специалистов) дошкольной образовательной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с  ЗПР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с ЗПР, а также достичь основных 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке  Программы  учтены следующие  

методологические подходы: 

 качественный подход  

 возрастной подход 

 деятельностный подход 

 личностно-ориентированный подход  

 культурно – исторический подход  

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  дошкольной образовательной 

организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
     В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого и интеллектуального 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

     Программа направлена на реализацию принципов дошкольной 

коррекционной педагогики: 
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 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

      Адаптированная  образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования, учитывается 

также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 

это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

 конструктивно-модельная из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

      Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
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особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

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

разных видах деятельности;  

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

  поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами 

родителей (законных представителей) воспитанников   в воспитании, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  непосредственно 

в образовательный процесс. 

Для получения качественного дошкольного  образования детьми с ЗПР в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

Значимые для разработки Программы характеристики 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

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

Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и 

другими учеными, об общности основных закономерностей психического 

развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития 

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

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. д. 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка  старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

           Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 
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собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или 

иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

       Восприятие - снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети не умеют обследовать 

предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают к практическим способам ориентирования в 

свойствах предметов. Дошкольники с задержкой психического развития не 

испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, 

однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую 

словесное обозначение признака («дай красный карандаш»), но 

самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. Особые 

трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина ширина, 

высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не 

умеют выделить основные структурные элементы предмета, их 

пространственное соотношение, мелкие детали. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной 

деятельностью. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. 

Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические 

процессы. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в ритмировании 

пространственных ориентировок. 

       Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерны неточность 

воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

       Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений,  имеется сложность создания целого из частей и выделения 

частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 
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Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию 

новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К  

старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития 

не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, 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 сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с 

трудом выделяют признаки различия.  Например, отвечая на вопрос: «Чем не 

похожи люди и животные?» — ребенок произносит: «У людей есть тапочки, 

а у зверей — нет». 

       Речевое развитие детей с задержкой психического развития - 

нарушения речи преимущественно имеют системный характер и входят в 

структуру дефекта. Присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на 

краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, то есть затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Дети с ЗПР имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи отличается некоторыми особенностями. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 

типа. 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.   Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ 

по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. 

 

1.2. 2. Планируемые результаты освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ.  

         Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
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реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка (п.4.6.ФГОС ДО): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

 

Психологический блок работы включает следующие задачи: 

Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание своих 

качеств и возможностей: 
- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей; 

- осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 

- реализация своего потенциала. 

Развитие эмоционально-волевой сферы у детей: 
- различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное 

реагирование на различные жизненные ситуации; 

- различие, осознание эмоций других людей; 

- развитие произвольного поведения; 

Обучение взаимодействия детей друг с другом и со взрослым: 

- развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

- приобретал положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания; 

- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 

 

Прогноз развития ребёнка и предполагаемые результаты в ходе 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

 
I уровень ОНР: 

В результате логопедической работы ребенок  должен: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами);  

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, 

уши,ит.д.)и одежды (карман, рукав и т.д.); 

 обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой,стой 

пой,пей, иди т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно ит.д.); 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой 

без использования жеста. 
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Направления 

ПМП 

сопровождения 

Предполагаемые  результаты 

Медицинское 

 

 

 Динамика в состоянии здоровья не значительная, необходимо 
дальнейшее сопровождение врачами-специалистами 

(педиатром, невропатологом). 

Психологическое 

 
 Незначительная динамика в развитии высших психических 

функций, коммуникативной деятельности. 

Специальное 

(логопедическое) 
 Незначительная динамика в развитии речевых  процессов: 

связной речи, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия, просодических компонентов речи. 

Педагогическое  Частично усвоил  основную образовательную программу 
дошкольного образования, реализуемую в ДОУ, испытывает 

трудности в усвоении образовательных областей. 

Социализация  

и интеграция 
 Социализирован и  интегрирован в среде сверстников. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы для детей с  ЗПР  (ОНР   I уровень) 

В группах комбинированной  направленности образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«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.  

Отражая специфику работы в  группах комбинированной 

направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в 

виду принцип интеграции образовательных областей,  задачи речевого 

развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (коррекция произносительной стороны речи; 

совершенствование фонематического восприятия).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  
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II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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 
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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. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

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. 

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. 

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. 

       Содержание психолого-педагогической работы по представленному 

выше  направлению и возрастной адресованности   определено  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 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 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 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. 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. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 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. 
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      Содержание психолого-педагогической работы по представленному 

выше  направлению и возрастной адресованности   определено  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Основные цели и задачи, направления развития: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие основных компонентов устной речи детей: 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. 

       Содержание психолого-педагогической работы по представленному 

выше  направлению и возрастной адресованности   определено  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 
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Развитие интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 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. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

      Содержание психолого-педагогической работы по представленному 

выше  направлению и возрастной адресованности   определено  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на: 

 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие самостоятельности в двигательной активности, способности к 

самоконтролю при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

        Содержание психолого-педагогической работы по представленному 

выше  направлению и возрастной адресованности   определено  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     Региональный компонент Программы включен в содержание 

образовательной  области  « Познавательное  развитие»  и    направлен  на  

формирование    нравственно-патриотического        отношения     и   чувства   

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории 

Белгородчины  на  основе  историко-национальных  и  природных  

особенностей родного края. Воспитание чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, 

будущему Белгородской области, толерантного отношения к представителям 

других национальностей.  

      Ознакомление  дошкольников  с  родным  городом  должно  естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе  

определения доминирующих целей Программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала.  

     Краеведческий материал представлен в Программе «Белгородоведение» 

Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева включающий  систему разнообразных 

форм и методов работы с детьми,  которая обеспечивает эффективное 

развитие чувств патриотизма у детей дошкольного возраста.  
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      Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, 

которая позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную 

активность к прошлому и настоящему родного края; формировать 

представления  о  семье,  доме,  улице,  экологической  культуре;  воспитывает 

чувство гордости за своих земляков;  развитие  патриотических  чувств к 

родному городу, краю, Отечеству.  

      Цель.  Способствовать  воспитанию  гуманной,  социально  активной,  

самостоятельной  личности,  обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

     Задачи:  

 Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного города;  

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: 

его истории, культуре, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе.  

 Воспитание  чувства  гордости  за  белгородцев,  прославивших  родной  

край.  

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ:                                 

представления ребёнка об 

окружающем      мире 

 О культуре  

народа его традициях,   

творчестве. 

 О природе  

родного  края и деятельности 

человека в природе.                

 Об истории страны,  

отраженной в названиях 

улиц, памятниках. 

 О символике  

родного города и страны  

(герб, гимн, флаг) 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ:    

положительное отношение 

к       окружающему    миру 

 Любовь и 

чувство привязанности к 

семье и дому. 

 Уважение человеку- 

труженику и желание 

принимать  посильное 

участие в труде.                                     

 Интерес к жизни  

родного поселка, 

города и страны 

 Уважение к культуре  и  

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

 Любовь к родной  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

Отражение 

положительного 

отношения к миру в 

деятельности 

 Труд 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность  

 Познавательная  

деятельность  
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природе, к родному языку. 

 Гордость за достижения  

своей страны. 

         Вся работа выполняется с пониманием того, что патриотизм, как 

нравственное  качество  формируется  долго,  в  детском  саду  можно  только  

заложить его начало. При этом очень важна роль взрослых, педагогов и 

родителей,  как  «социальных  проводников»  во  взрослый  мир.  Задача  

взрослых  – определить,  чему,  как  и  когда  учить  ребёнка,  чтобы  

становление  его  как  гражданина страны, члена солидарного общества 

Белгородчины состоялось и  прошло безболезненно.  

       Прочность, устойчивость любого нравственного качества, в том числе  и 

патриотизма, зависят от того, как оно формировалось, какой механизм был  

положен  в  основу  педагогического  воздействия.  Во-первых,  важно,  чтобы  

формирование  патриотизма  происходило  осознанно.  В  связи  с  этим  

особое  внимание  уделялось  накоплению  детьми  знаний,  на  основе  

которых  у  них  складывались представления о сущности любви к родине, о 

её необходимости.  Одновременно  с  этим  способствовали  возникновению  

положительных  мотивов, желания узнавать историю своего города. На основе 

этого у детей  постепенно  начинают  развиваться  социальные  чувства,  

которые  придают  процессу формирования патриотизма личностно значимую 

окраску и потому  влияют на прочность складывающегося качества.   

      Знания и чувства порождают потребность в их практической реализации  –  

в  поступках.  Поступки  детей  выполняют  функцию  обратной  связи,   

позволяющей  проверить  и  подтвердить  уровень  сформированности  

нравственного качества.   
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Содержательный 

модуль 

Примерные темы Примерные формы 

работы 

 «Моя Родина»  Родина, Отечество, Отчизна – 

Россия, Российская Федера-

ция. 

 Малая Родина – Белгородская 

область, Белгородчина, Бело-

горье, Святое Белогорье. 

 Краеведение, краевед. 

«День рождения Белгородской 

области» (праздник), «Моя боль-

шая и малая Родина» (познава-

тельная беседа), «Геральдический 

уголок в  детском саду» (темати-

ческая экскурсия). «Книги о на-

шей Родине и Белгородском 

крае» (работа с книгами в крае-

ведческом уголке). 

«Семья»  Члены семьи, родители, близ-

кие родственники детей. 

 Семейные праздники и тради-

ции. Отношения между взрос-

лыми и детьми в семье. 

 История семьи в истории род-

ного края. История о 

воинских и трудовых 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Реликвии семьи 

(фотографии, награды). 

 Профессии и место работы 

родителей. Семейные 

династии. 

«Моя визитная карточка» (худо-

жественно-продуктивная дея-

тельность), «Твои корни, малыш» 

(выставка семейных альбомов), 

«Как я расту» (проследить по 

фотографиям), «Я и моя семья» 

(рассказы детей), «Символиче-

ский портрет моей семьи в гео-

метрических формах и цветах» 

(моделирование), «Мои первые 

книжки» (выставка книг и 

рассказы детей), «Как мы 

отдыхаем» (сюжетно-ролевая 

игра). Проведение праздников: ко 

Дню матери, Дню защитников 

Отечества, Международному 

женскому дню, Дню защиты де-

тей, Дню семьи.   

«Мой дом, моя 

улица» 

 Мой дом, моя квартира, моя 

комната. 

 Знакомство с правилами пове-

дения в доме и вне дома. Пра-

вила поведения  на улице, 

правила дорожного движения. 

«Улица наших домов» (модели-

рование, сюжетно-ролевая игра), 

«Семья в деревне» (познаватель-

ное занятие), «Семья в городе» 

(познавательное занятие), «Мой 

дом, моя улица» (художественно-

продуктивная деятельность, 

выставка рисунков и других 

творческих работ). 

«Мой детский 

сад, моя группа. 

Микрорайон 

детского сада» 

 Микрорайон детского сада и 

его достопримечательности. 

 Профессии работников дет-

ского сада: воспитатель, по-

мощник воспитателя, медсе-

стра, врач, повар, педагог, 

психолог, логопед и др. 

 Наша группа.  Правила и 

нормы жизни в группе. Мои 

друзья по группе. 

 «Наша группа» (оформление 

панно, художественно-про-

дуктивная деятельность), «Наш 

детский сад» (моделирование, 

сюжетно-ролевая игра), «Все ра-

боты хороши – выбирай на вкус» 

(познавательной занятие, игровая 

деятельность, встречи  - беседы  с 

родителями  о профессиях), Те-

матическая экскурсия по микро-

району детского сада. Экскурсия 

по  местам образовательной дея-

тельности детей в детском саду 

(музей, комната старины, темати-
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ческие уголки, уголок зимнего 

сада, медицинский, логопедиче-

ский ипсихологический кабинеты 

и др.). 

«Мой родной 

край – 

Белогорье. 

История края» 

 Знакомство с названием ре-

гиона – Белгородская область. 

Символы региона – герб и 

флаг, областной центр – город 

Белгород. Знакомство с исто-

рией названия города. Сим-

волы города – герб, флаг.  

 Основные 

достопримечательности го-

рода (природные, архитектур-

ные, исторические). 

 Архитектура прошлого и на-

стоящего Белгородчины (со-

боры, церкви, монастыри, му-

зеи, памятные дома). 

Профессии: архитектор, 

строитель. 

 Роль Белгородчины в годы 

Великой Отечественной 

войны. Герои фронта и тыла. 

5 августа – День города. Бел-

город – город Первого са-

люта. Белгород и Старый Ос-

кол – города Воинской славы 

России. Прохоровка – Третье 

ратное поле России. Военные 

памятники на территории 

Белгородской области.  

 Музеи родного края: исто-

рико-краеведческий, художе-

ственный, литературный, 

библиотека-музей имени 

А.С.Пушкина, военно-исто-

рические музеи, музей народ-

ной культуры и др. Памят-

ники и контактные скульп-

туры Белгородчины.  

 Известные и знаменитые 

люди Белгородского края.  

 Небесный покровитель земли 

Белгородской святитель Иоа-

саф. М.С. Щепкин - великий 

русский актер. Н.Ф.Ватутин - 

военачальник, герой Великой 

Отечественной войны 1941-

1945гг. В.Г.Шухов – гениаль-

ный ученый-инженер. Два-

жды Герой Труда В.Я.Горин. 

«Символы нашего края» (моде-

лирование), Экскурсии в музеи  

населенного пункта, региона. 

Экскурсии по памятным местам 

микрорайона – к памятникам, 

Братским могилам, храмам. «Я и 

мой город» (выставка фотогра-

фий), «Деревянная сказка: рус-

ская изба, терем» (познаватель-

ное занятие, моделирование), 

«Встречаем гостей. 

Хлебосольство на Руси» 

(сюжетно-ролевая игра), «Как мы 

одеваемся. Дом моделей» (худо-

жественно-продуктивная дея-

тельность, сюжетно-ролевая игра, 

моделирование),  «Азбука те-

атра» (познавательное занятие, 

посещение театра), «Музей кра-

соты» (очное и заочное путеше-

ствие по картинной галерее), 

Встречи с актерами, писателями, 

художниками, музыкантами, 

спортсменами. Встречи с ветера-

нами войн. Встречи с народными 

умельцами – мастерами ДПИ. «Я 

тоже могу делать красоту!» (вы-

ставка детских работ, совместных 

работ детей с родителями). Уча-

стие детей совместно с педаго-

гами и родителями в праздниках: 

День города, 9 Мая, 1 Мая, 4 но-

ября, 12 июня, 5 августа, 6 ян-

варя, 1 июня  и др. 
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Знаменитые современники: 

С.Хоркина – двукратная 

олимпийская чемпионка по 

спортивной гимнастике, бел-

городская волейбольная ко-

манда «Белогорье» - олим-

пийцы, Ф.Емельяненко – бо-

рец, чемпион мира по боям 

без правил. 

 Народные промыслы Белго-

родской области. Народные 

умельцы – мастера ДПИ. Бо-

рисовская керамика. Староос-

кольская глиняная игрушка. 

Профессии народных 

мастеров и умельцев. 

 Белгородчина творческая. 

Устное народное творчество: 

потешки, прибаутки, за-

клички, загадки, игры и т.д. 

Художественная и краеведче-

ская литература. Песни о 

Белгороде, родном крае. 

Кукольный театр. 

Белгородская филармония. 

Известные хореографические 

ансамбли и ансамбли народ-

ных инструментов.   

«Времена года»  Времена года в нашем крае. 

Осенние изменения в при-

роде.  Занятия населения осе-

нью.Народные осенние 

праздники. Осенние игры, за-

бавы, занятия детей.   

 Зимние изменения в природе.  

Занятия населения зимой. На-

родные зимние праздники. 

Зимние игры, забавы, занятия 

детей.   

 Весенние изменения в при-

роде.  Занятия населения вес-

ной. Народные весенние 

праздники. Весенние игры, 

забавы, занятия детей.   

 Летние изменения в природе.  

Занятия населения летом. На-

родные летние праздники. 

Летние игры, забавы, занятия 

детей.   

Участие детей совместно с роди-

телями  в операциях «Чистый 

дворик», «Накормите птиц», «Бе-

реги лес от огня» и др. Зимние 

игры и забавы. Весенние игры и 

забавы. Летние игры и забавы. 

Участие в народных праздниках: 

«Осенняя ярмарка», «День уро-

жая», «Новый год», «Масле-

ница», «Праздник  русской бе-

резки», «Вербное воскресение», 

«Пасха», «День птиц» и др. 

«Природа 

родного 

Белогорья» 

 Поверхность Белгородской 

области. Холмы, равнины, ов-

раги, балки. Линия горизонта. 

«Тайны природы: радуга, молния, 

гром, град,  ураган, шторм  и др.» 

(познавательное занятие), «Водо-
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 Водоемы Белгородского края. 

Реки Белгородской области 

(Северский Донец, Оскол, 

Нежеголь, Везелка, Ворскла). 

Пруды. Болота. Ключ, 

источник, родник. 

 Природные богатства Белго-

родского края: мел, песок - 

полезные ископаемые.   

 Растительный мир Белгород-

ского края. Растения леса, ле-

состепи, степи. Растения во-

доема и луга.   

 Полевые растения (сельскохо-

зяйственные: сахарная свекла, 

подсолнечник, пшеница, яч-

мень, рожь, овес, гречка, 

просо, горох, кукуруза). Садо-

водческие культуры, 

бахчевые культуры.   

 Тепличное хозяйство Белго-

родской области. Рыбовод-

ство.  

 Животный мир Белгородской 

области. Дикие и домашние 

животные. Млекопитающие 

животные. Звери, птицы, 

рыбы, земноводные, насеко-

мые края.   

 Домашние животные. Разви-

тие животноводства на Белго-

родчине. Птичники, свино-

комплексы, молочные фермы 

и хозяйства.  Пчеловодство. 

 Красная книга Белгородской 

области. Особо охраняемые 

природные территории – за-

поведники. Заповедник «Бе-

логорье». Заповедные места, 

памятники природы края.  

 Правила поведения в природе.  

 Знакомство с промышлен-

ными и сельскохозяйствен-

ными отраслями хозяйства 

Белгородской области, 

города, населенного пункта. 

Губкин - город горняков. 

Профессии: горняк, метал-

лург, комбайнер, тракторист, 

овощевод, животновод и др. 

емы Белгородчины» (познава-

тельное занятие, моделирование, 

экскурсия), «Формы земной по-

верхности» (познавательное заня-

тие, моделирование, экскурсия), 

«Животные леса» (познаватель-

ное занятие, экскурсия),  

«Животные водоема и луга» (по-

знавательное занятие, экскурсия), 

«Зоопарк домашних животных» 

(моделирование), «Белгородский 

зоопарк», Заповедник «Белого-

рье» (познавательное занятие, 

экскурсия), «Природа рядом с 

нами: учусь заботиться о расте-

ниях и животных» (работа на 

участке детского сада), «Наш 

огород» (проведение опытов, 

наблюдения в природе, работа в 

теплице и на участке), «Природа 

любит чистоту» (проблемная 

ситуация: что делать с отходами 

– пластиковые бутылки, старая 

бумага, батарейки и др. - беседа), 

«Я природу берегу, я природе 

помогу» (экономное 

расходование воды - беседа), 

«Земля-кормилица». Бел-

городские народные промыслы. 

Борисовская керамика, Староос-

кольская глиняная игрушка. Пре-

емственность в работе мастеров 

прошлого и настоящего. Профес-

сии народных мастеров и умель-

цев на Белгородчине. 

«Будущее 

нашего  края» 

 Наш край в будущем.  

 Наш город в будущем.  

«Город будущего» (творческое 

рисование, моделирование, твор-
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 Наша семья в будущем.   

 Я в будущем (кем я хочу 

быть) 

ческие рассказы детей, мини-про-

екты детей совместно с родите-

лями, выставки, презентации). 

 

Планируемые  результаты: 

 

 Представления об истории родного края, страны; 

 представления о правилах поведения дома и на улице; 

 представления о семье и ближайшем окружении; 

 представления о сезонных изменениях, характерных для родного края; 

 представления о природе родного края; 

 эмоциональное отношение к истории, культуре и военному прошлому родного 

края. 

 

Планируемые результаты предполагают, что основная трудность в ознакомлении 

дошкольников с историей и культурой родного края состоит в том, что у них не 

сформировано историческое сознание: они не могут представить историческую прямую 

времени, определить своё место в ней. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Особенностью организации образовательного процесса по краеведению является 

динамичность её форм. При организации совместной деятельности педагога с детьми 

огромное внимание уделяется знакомству с предметами быта русского народа, 

экскурсиям по детскому саду, по близлежащим территориям, целевым прогулкам, 

развлечениям, праздникам, тематическим неделям, развивающим играм, индивидуальной 

работе с каждым конкретным ребёнком, а также работе с родителями. 
 

Организация деятельности с детьми  

 
Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность  

с педагогом 

(фольклорная страничка) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые  

 

Индивидуальные 
Групповые 

Формы работы 

 Игровая деятель-
ность: дидактиче-
ские игры, театра-
лизация, сюжетно-

ролевые игры, 
подвижные игры. 

 Использование 
фольклора. 

 Ситуативный 
разговор с детьми. 

 Беседа.  
 

 Комплексные, 
сюжетные, 
тематические и 
другие виды органи-

зации НОД. 

 Проектная деятель-
ность. 

 Создание коллекций 

 Игровая 
деятельность: дидак-
тические игры, 
театрализация, 

сюжетно-ролевые 
игры, подвижные 

игры. 

 Рассматривание 
предметов русского 
быта. 

 Наблюдение. 

 Развивающая игра. 

 Конструирование  

 Беседа  

 Родительское собра-
ние. 

 Семинары-практи-
кумы. 

 Консультативные 
встречи. 

 Выставки 
педагогической ли-

тературы по вопро-
сам приобщения де-
тей к народной куль-

туре. 

 Информационный 
материал по народ-
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 Праздники: 
календарные, 

фольклорные, 
обрядовые, дни 
именин и т.д. 

 Просмотр 
театрализованных 
представлений 1 раз 
в месяц 

ному календарю, по 
русской кухне, по 

народным праздни-
кам. 

 Участие в народных 

праздниках. 

 Изготовление 
атрибутов 

 

 

Методическое обеспечение 

Программы: 

 Концепция интегрированного курса «БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ» 

 Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н.Колсникова, В.В.Лепетюха 
«Белгородоведение» Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций. Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

 «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций. 

/Методические рекомендации./ Под редакцией Н.Д.Епанчинцевой, 

Т.М.Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 20 с. 

Методические пособия: 

 Наглядно-дидактическое пособие «День Победы», изд. «Мозаика-Синтез», 2015. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках», изд. «Мозаика-Синтез», 
2015. 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 
Используемая парциальная программа: Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

Учебно-методическое пособие- 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: Детство-

Пресс, 2008.-304 с.: ил. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры.  

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем 

видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры на специально организованных занятиях. 

2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс 

через проведение русских народных подвижных игр, знакомство с 

календарными праздниками, их обычаями и традициями. 

3. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, к народным играм. 

4. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор 
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является богатейшим источником познавательного и нравственного развития 

детей. 

5. Знакомство детей с народными праздниками и традициями, 

народными играми. 

Работа строится на основе главных методических принципов: учет 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения. 

Работа с детьми ориентирована на возрастные ступени:  

- старший возраст – от 5-6 лет; 

- подготовительную к школе группу – от 6-7 лет. 

Первый этап работы – организация развивающей среды. 

В детском саду создан музей народного быта «Русская изба», где 

собраны предметы русского быта: чугунки, кувшины, зыбка, имитация 

русской печи, самовар, деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца и 

т.д. 

Система НОД  включает в себя активное знакомство детей с устным 

народным творчеством и декоративно-прикладным искусством.   

Региональный компонент:  
 Знакомство с названием села, названиями улиц, 

достопримечательностями, культурными традициями села, с 

выдающимися людьми. 

Организация деятельности с детьми по приобщению к истокам русской 

народной культуры 

 
Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 

-Игровая 

деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры. 

- Использование 

фольклора 

- Беседа  

 

- Комплексные, сюжетные, 

тематические и другие виды 

организации НОД  

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

-Работа в музее 

-Игровая 

деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры. 

- Рассматривание 

предметов русского 

быта 

- Наблюдение 

- Развивающая 

игра 

- родительское 

собрание 

- семинары-

практикумы 

-консультативные 

встречи 

- выставки 

педагогической 

литературы по 

вопросам 

приобщения детей 

к народной 

культуре 
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- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 

фольклорные, 

обрядовые, дни 

именин и т.д. 

- Просмотр 

театрализованных 

представлений  

-

информационный 

материал по 

народным 

праздникам 

- участие в 

народных 

праздниках 

- изготовление 

атрибутов 

 

Результатами проведенной работы являются: 

1. Использование детьми в речи потешек, считалок, загадок. 

2. Умение играть в русские народные подвижные игры. 

3. Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в  

произведениях изобразительного искусства. 

4. Участие детей в русских народных праздниках (знают название 

праздника, поют песни). 

5. Использование  атрибутов русской народной культуры в 

самостоятельной деятельности. 

6. Бережное отношение к предметам быта, произведениям 

народного творчества. 

Методическое обеспечение 
          - Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой Учебно-методическое пособие- 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб: Детство-Пресс, 2008.-304 с.: ил. 

- Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений/ Авт. сост. Куприна Л.С., Бударина Т.А., 

Маханева О.А., Корепанова О.Н. и др. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

- Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста. Авторский 

коллектив: Пугачева Н.В; Есаулова Н.А.; Потапова Н.Н. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

- Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

- Тихонов М.В., Смирнова Н.С. Красна изба…Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.:Детсво-пресс, 

2004 г. 

- Капранова Л.Н. Бабушкины забавушки: увлекательные сценарии детских 

праздников в фольклорном стиле для ДОУ. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 

- Календарные и народные праздники в детском саду. Г.А.Лапшина – 

Волгоград:Учитель, 2007 

 

 

Социальное партнерство  

Для повышения качества образовательного процесса МОУ «Начальная 

школа п.Новосадовый»  сотрудничает на договорной основе с учреждениями  

социума: 
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 МОУ «Начальная школа п.Новосадовый» (создание благоприятных 

условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения 

детей, охраны и укрепления  их здоровья, обеспечение 

интеллектуального, физического и личностного развития); 

 Филиалом Новосадовской  библиотеки   (познавательное, 

художественно-эстетическое развитие детей, привитие интереса и 

любви к произведениям художественной литературы); 

 Новосадовским СДК (художественно-эстетическое развитие); 

 ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница», 

Новосадовский ФАП (проведение плановых профилактических и 

комплексных мероприятий по оздоровлению детского населения); 

 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

общеобразовательных учреждений  Белгородского  района» (оказание 

медико-социальной, психологической и педагогической помощи детям 

с ЗПР, их родителям (законным представителям). 

 

Основные принципы сотрудничества: 

 Установление интересов каждого из партнеров; 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка; 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  

по решению проблем; 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия Учреждения  с социальными 

партнерами выступают: 

 Открытость Учреждения ; 

 установление доверительных и деловых контактов; 

 использование образовательного и творческого потенциала                 

социума; 

  реализация активных форм и методов взаимодействия. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в  конкурсах, совместных мероприятиях, посвященным 

общественно – значимым событиям; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов культуры, 

здравоохранения,  трансляция положительного имиджа Учреждения 

через средства массовой информации. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и 

задачами реализуемых примерных программ и  реализуется в различных 

видах деятельности. 

 

Виды деятельности для  ребенка дошкольного возраста (4 - 8 лет) 

 
Основные направления  

развития дошкольника 

(образовательные области) 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности. 

 

Социально-коммуникативное  Игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице) 

Познавательное  Познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 

Речевое  Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Художественно-эстетическое  Конструкторско-модельная - 

конструирование  из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 Изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), 

 Музыкальная(восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 
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Формы работы по образовательным областям 

 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка тематического 
характера 

 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 
тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа 

 Рассматривание. 

 Разговор с ребенком 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 
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 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Совместное  музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с задержкой психического развития может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с ЗПР в ДОО 

посещают группы общеразвивающей направленности. Для коррекционной 

работы с детьми, имеющими задержку психического развития и 

осваивающими основную образовательную программу совместно с другими 

детьми, в группах общеразвивающей  направленности, должны создаваться 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития. В основной образовательной программе ДОО 

отражается содержание работы по коррекции развития детей с ЗПР (в 

частности с общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой 

из образовательных областей включаются коррекционные мероприятия.  

Для каждого воспитанника с ЗПР учителем-логопедом и педагогом-

психологом после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с ЗПР.  
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Основной формой работы учителя-логопеда и педагога-психолога с 

ребенком, имеющим задержку психического развития и посещающим группу 

общеразвивающей  направленности являются индивидуальные занятия, 

которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение  

подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости 

ребенка с ЗПР на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с 

групповыми занятиями.  

Учитель-логопед и педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей 

(законных представителей), подключая последних к коррекционно-

развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение 

родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 

родителей специалистами. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и ребенка его самостоятельная 

деятельность) форм деятельности ребенка. Непосредственная 

образовательная деятельность  обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Организации деятельности детей от 5 до 8 лет и взрослых по 

реализации и освоению Программы в течение дня с 12 - ти  часовым 

пребыванием 

 
Возраст 

детей 

 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

(прием, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

(закаливание), 

прогулка, 

завтрак, обед, 

полдник) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

(игры, 

подготовка к 

занятиям, 

личная гигиена) 

Сон 

5-6 лет 75  мин 4ч.45 мин –  

5ч.  45мин. 

3 ч-4 ч 2 ч 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей разновозрастной группе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 
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развитие» 

Познавательно-

исследовательская  

 Познание. 

Формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

 Познание. 
Формирование  элементарных 

математических представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

 «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная  

 Рисование  

 Лепка 
 

 Аппликация 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Речевое развитие»  

Конструктивно-модельная 

 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 
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Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия их в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию 

дошкольного образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.  Педагоги ДОО работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 
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родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, флеш-мобы, игровые тренинги.  

В группах   специалисты  привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя – логопеда, 

педагога – психолога)  в форме консультаций, памяток или в специальных 

тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть  дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают  стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового 

внимания, памяти и мышления. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют».  

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Организация логопедической коррекционно-развивающей работы  

с детьми с ЗПР 
Логопедическая коррекция нарушений развития детей осуществляется 

на основе «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми.  
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Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

организациях  для детей данной категории являются логопедические занятия, 

на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда, психолога, узких специалистов и воспитателя. Режим дня и 

расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей  старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществление своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы. 

Задачи:  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова)  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ЗПР и ОНР.  

 Формирование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи. 

  Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения   

Цель: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации 

и полноценного развития личности ребенка. 

Задачи: 

Развивать психические процессы у детей; 

Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 
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Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

  

Организация коррекционно-развивающей деятельности 

с детьми ЗПР с ОНР I уровня речевого развития 

 

Логопедические и психологические занятия с детьми I уровня развития 

речи проводятся индивидуально. Это объясняется тем, что они не в полном 

объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные 

только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических 

особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия 

проводятся лишь в форме игры с привлечением кукольных персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, не реже  3 раз в 

неделю. 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными 

планами работы на каждого ребенка. 

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе позволяет осуществлять контроль за 

речевой деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в 

режимных моментах. В процессе реализации общеобразовательной 

программы воспитатели групп развивают фонематическое восприятие, 

мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную моторику, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда и педагога-психолога в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной и психологокоррекционной работы составляется 

логопедом и психологом на основе анализа речевой карты ребёнка с ЗПР 

(сентябрь) и корректируется на второй год обучения (сентябрь). В плане 
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индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ЗПР. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно - ориентированный подход в обучении и 

воспитании. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. Продолжительность 

индивидуального занятия  не более 10-20 минут, 

 

 

 

 

 

 

  Содержание коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ЗПР ОНР I уровня речевого развития  

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, декабрь  

Развитие понимания речи  
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой 

ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(воспитатель задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: 

кто?, куда?, откуда?, с кем?. 

Учить различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : “Семья”; “Игрушки”; “Я и мое 

тело”; “Фрукты”; “Овощи”; “Осень. Сад. Огород”; 

“Одежда”; “Обувь”; “Мебель”; “Новый год”. 
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Развитие активной подражательной речевой 

деятельности  
Учить детей называть родителей, родственников (мама, 

папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в 

заданной последовательности (2—3 игрушки одной 

тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе 

воспитателя (мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, 

панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь  

Развитие понимания речи  
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, 

птиц по их словесному описанию (большой, бурый, 

косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — 

игла, наливать суп — половник). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  “ З и м н и е  з а б а в ы ” ;  

“ П р о д у к т ы  п и т а н и я ” ;  “ П о с у д а ” ;  

“ Д о м а ш н и е  п т и ц ы ” ;  “ Д о м а ш н и е  

ж и в о т н ы е ” ;  “ М а м и н  п р а з д н и к .  С е м ь я ” ;  

“ Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е ” ;  “ Д и к и е  п т и ц ы ” ;  

“ Д и к и е  ж и в о т н ы е ” ;  “ Т р а н с п о р т ” ;  “ Д е н ь  

П о б е д ы ” ;  “ Ц в е т ы ” ;  “ Н а с е к о м ы е ” ;  “ Л е т о  

и г р ы  с  в о д о й ” .  

Развитие активной подражательной речевой 

деятельности  
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.   

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, 
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это, тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот 

Тата. Это Тома.  

Учить детей составлять предложения по модели: 

обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи.  

 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать 

их в определенной последовательности: шарик, машина, 

шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только 

квадраты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного 

ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — 

желтая машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки.  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

•обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 

пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

•отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой с 

использованием жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 
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План взаимодействия воспитателя с узкими специалистами  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ 

«Начальная школа п.Новосадовый», обеспечивающее системное 

сопровождение детей, нуждающихся в коррекционной помощи, 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Комплексная модель коррекционно-развивающей деятельности 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со 

специалистами служб  Белгородского района. Тесное сотрудничество 

способствует эффективному решению поставленных задач коррекционно – 

развивающей работы. Сотрудничество со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения и здоровьесбережения территориальной 

ПМПК позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного 

профиля по вопросам личностного и познавательного развития.  

 

Ребенок 

Инструктор по физической 

культуре 

Формирование полноценных 

двигательных навыков. В 

процессе организованных 

занятий работа направлена на 

устранение 

нескоординированных, 

скованных, недостаточно 

ритмичных движений детей 

Учитель-логопед 

Осуществляет развитие речи и 
коррекцию звукопроизношения 

Педагог-психолог 

Развитие психических 

процессов, эмоционально-

волевой и коммуникативной 

сферы, развитие мелкой 

моторики рук 

Воспитатели 

Осуществляет 

общеобразовательную 

коррекционную работу, 

направленную на устранение 

недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой,  

интеллектуальной сферах 

Музыкальный руководитель 

Осуществляет координацию речи, движений и 

музыки, способствует развитию фонематического 

слуха, осуществляет логоритмические упражнения 
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Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами 

дошкольных учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации детей с задержкой психического развития. 

Организация консультационной, информационно-просветительской 

деятельности с родительской общественностью. 

       

План взаимодействия с родителями  

 Преемственность в работе  воспитателя и родителей имеет  огромное 

значение в успехе коррекционно-образовательного процесса. 

      Используются следующие формы работы  с семьёй: родительские 

собрания, анкетирование,  семинары – практикумы, открытые просмотры 

коррекционно – развивающей деятельности, мастер – классы. 

               

Особенности организации образовательного процесса 

педагогом – психологом     с детьми ЗПР 
Обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

К группе лиц с ЗПР в ДОО относятся обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи – ОНР I уровня речевого развития. 

Построение образовательного процесса в ДОО диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного 

подходов, ориентирующих педагогов на овладение обучающимися 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

информационными компетенциями. 

Принципы построения образовательного процесса  

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

психолого-педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка: 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода: все специалисты ПМПк ДОО 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют индивидуальную образовательную программу 
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(коррекционно-развивающей направленности) на каждого 

обучающегося; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – 

установить доверительные партнерские отношения с родителями, 

внимательно относиться к запросу родителей, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

Алгоритм выявления детей с ЗПР 
1. В начале учебного года все специалисты ПМПк ДОО (педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель, медицинская сестра) 

выявляют детей с ЗПР. Одним из принципов диагностики нарушенного 

развития является комплексный подход, который означает 

всесторонность обследования и оценку  особенностей развития ребенка 

с ЗПР всеми специалистами, и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние. Основной целью 

психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ЗПР. В качестве 

диагностического инструментария используется «Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» Е.А. Стребелевой. 

2. После этого проводится заседание ПМПк и принимается решение о 

необходимости направления обучающегося на ПМПК в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года №95 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст.79 ФЗ №273 «Закон об образовании в РФ». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются заключение и 

рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОО 

разрабатывают индивидуальную образовательную программу 

(коррекционно-развивающей направленности). 

5. После разработки индивидуальной образовательной программы 

педагоги и специалисты Учреждения осуществляют ее реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется в 

индивидуальной форме. Индивидуальные занятия направлены на развитие и 

поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего 

развития.  
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Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является взаимодействие  с другими специалистами Учреждения и 

родителями (законными представителями). 

План взаимодействия с педагогами 

Целью психологического сопровождения является организация 

психолого-педагогической поддержки педагогов в процессе 

профессионального и личностного роста, приобретения опыта практической 

деятельности в условиях инклюзивного образования 

 

 

Мероприятия,  

направленные на личностный рост педагогов  

в рамках организации работы с детьми с ЗПР 
 

Тема  Ответственный Сроки  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

вопросам 

психологического и 

психического развития 

детей с ЗПР 

Педагог-психолог  В течение года 

Мини-тренинги 

«Эффективные техники 

взаимодействия с 

детьми с ЗПР» 

Педагог-психолог  В течение года 

Мини-тренинги  

«Техники снятия 

психоэмоционального 

напряжения» 

Педагог-психолог  В течение года 

 

План взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Работе с родителями (законными представителями) детей с ЗПР 

уделяется достаточно большое внимание. Для таких детей, контакт которых 

с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье 

принадлежат значительные возможности в решении определённых вопросов: 

воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, 

становление детей с ЗПР как активных членов общества.   Отсюда, ведущей 

целью работы с такими семьями является создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
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воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные формы работы с родителями детей с ЗПР 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосре-

дованно, при получении информации из различных источников: 

стендов,газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управле-

ния образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Основные 

формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах: 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, дни 

психологического здоровья. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, 

близкие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере 

других семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к 

успеху; формируется активная родительская позиция и адекватная 

самооценка. 

Такое сотрудничество со специалистами ДОУ помогает родителям 

применять полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и 

принять ребёнка таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 
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Взаимодействие специалистов,  педагогов МОУ «Начальная школа 

п.Новосадовый» в планировании и реализации коррекционно-

развивающей деятельности с детьми ЗПР. 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью 

дошкольного образования является совершенствование организационно-

содержательных аспектов логопедической помощи детям  с нарушениями 

речи в условиях логопункта. Основная задача – создание модели 

взаимодействия  специалистов дошкольной организации в процессе 

коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь педагогов возможна только при условии четкого и 

правильного распределении задач каждого участника, при условии 

совместного планировании работы. Целью сотрудничества является 

стимулирование речевого, познавательного и личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, 

слоговой структуры, связной речи (работа над предложением), 

обогащение словарного запаса; 

 методическая помощь работникам Учреждения; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для 

развития фонематических процессов, грамматического строя речи, 

слоговой структуры, обогащение словарного запаса согласно 

тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков  в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ЗПР, согласно 

тематическому планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 
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 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ЗПР согласно 

тематическому планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, 

зрительного анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ЗПР 

согласно тематическому планированию.  

 развитие памяти 

 

Коррекционно - организационная деятельность ПМП консилиума. 

Задачи ПМПк Учреждения: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

В состав ПМПк входят: зам.директора(директор), педагог-психолог, 

учитель-логопед, медсестра (работник ФАП), воспитатели.    

 

Коррекционно-организационная деятельность 

ПМП консилиума 
содержание сроки ответственные Итоговый 

документ 

Предварительная работа: 

Сбор информации о детях 

группы риска. 

постоянно секретарь ПМПк, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

председатель ПМПк 

 

информацион

ный материал 

Итоги обследования детей в 

рамках ПМПк, выработка 

заключений и рекомендаций  

в 

течение 

года 

секретарь ПМПк, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

председатель ПМПк 

 

протокол 

ПМПк 

Утверждение нормативно-

правого обеспечения 

деятельности ПМПк  на 

учебный год  

сентябрь секретарь ПМПк, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

председатель ПМПк 

 

протокол 

ПМПк 

Промежуточные результаты 

работы с детьми с проблемами в 

в 

течение 

секретарь ПМПк, 

учитель-логопед, 

протокол 

ПМПк 
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развитии в рамках ПМПк года педагог-психолог, 

председатель ПМПк 

Результаты логопедического 

обследования детей  

в 

течение 

года 

секретарь ПМПк, 

учитель-логопед, 

председатель ПМПк 

протокол 

ПМПк 

Подведение итогов работы 

ПМПк  за прошедший уч.год. 

Перспективый план работы на 

следующий уч.год. 

май секретарь ПМПк, 

педагог-психолог, 

председатель ПМПк 

 

итоговая 

диагностика, 

справка 

      

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

дошкольной образовательной организации  с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По результатам обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются индивидуальные программы и рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение 

условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению 

ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). При отсутствии в 

данном образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную  психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Заседания ПМПк ДОО подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя ПМПк, периодичность 

проведения которых  определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи. Плановые ПМПк  проводятся не 

реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк совместно со специалистами ставит в известность 

родителей (законных представителей)  о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

Родители (законные представители) предупреждаются в устной форме о дате 

проведения ПМПк не позднее чем за 5 дней до даты проведения. 

В представлении коллегиального заключения  ПМПк  принимают 

участие все специалисты, проводившие обследование ребенка. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 
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рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение 

ребёнком с задержкой психического развития и различными видами 

дезадаптации целевых ориентиров освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

    Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных 

возможностей детей в условиях Учреждения;  

 организация образовательного процесса для детей с ЗПР с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в 

целях достижения целевых ориентиров, освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

интеграцию в образовательном учреждении;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей; 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей (законных представителей). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим дня 

      Особенности организации режима работы МОУ «Начальная школа 

п.Новосадовый»: 

-время пребывания воспитанников в  Учреждении - 12 часовое пребывание (с 

7.00 час до 19.00)  

       - пятидневная рабочая неделя, выходные дни -  суббота и воскресенье, 

праздничные   дни.   

       Режим организации жизнедеятельности воспитанников Учреждения 

определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  
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организованной  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности;  

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду; 

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-

ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной подгруппах составляет 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки, физпаузы, минутки релаксации. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации учитываются: местные климатические и конкретные погодные 

условия, возрастные особенности детей.  В  летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

         Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

( продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 



 

59 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием и 

дневная прогулка)  и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

   При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 

часов. 

   Для детей 4-7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

   При организации самостоятельной деятельности детей 4-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  

отводится не менее 3 - 4 часов. 

   Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 4 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

   Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 

         При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в 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. 

 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.
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Режим дня в муниципальном  образовательном учреждении  

«Начальная школа п.Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Холодный период года 

Вид деятельности 

 группа 

Разнов-я группа №1 

Прием, осмотр, игры, прогулка 

 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-10.40 

Второй завтрак 

 

10.40 -10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем,   

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, игры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

16.10-17.30 
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 Теплый период года 

 

Вид деятельности 

 группа 

Разнов-я группа №1 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика (на участке) 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке и выход 

на прогулку 

 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на участке) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 

 

10.20-10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну, водные процедуры 

 

12.55-13.15 

Дневной сон 

 

13.15-15.30 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, игры 

 

15.30-15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

 

16.00-17.30 
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Традиционные для дошкольной образовательной организации события, 

праздники, мероприятия 

Основная задача  педагога -    наполнение  ежедневной  жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание  атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольной образовательной организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

 

 

 



 

63 

Особенности организации 

развивающей  предметно-пространственной среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения необходимо продумать 

дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор.  

В группе, которую посещают моторно-неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение не должны 

быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке группы. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 
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возможности для развития познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации АООП 

(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Основные принципы организации среды: 

    Оборудование помещений  групп старшего дошкольного возраста  должно 

быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

          Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.   

       В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся  

игровое  пространство,  используя  гибкие  модули,  ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет  ребенку  

взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  

доступ  к  объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на   

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,  

участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с   

природным материалом.  

    Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты   великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

         Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
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Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

обстановка  должна быть располагающей,  в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Развития 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских зон,  

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 2-3  

недели. 

 

Для развития игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность 

и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Познавательной 

активности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Проектной деятельности Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

Для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из 
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глины и пр. 

 

Физического развития Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

(п.3.3.3 ФГОС ДО): 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет возрастных особенностей 

 учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Наполняемость центров в разновозр-й  группе №1 

 

Название центра Наполняемость 
Центр познания  Домино 

 Разновидность мозаики 

 Лото 

 Магнитные доски с цифрами и буквами 

 Пазлы с изображением сказок 

 Настольно печатные игры «Алфавит», 

«Профессии» и др. 

Центр занимательной  математики, или 

«Игротека» 

 Логические блоки Дьенеша 

 Логические пазлы 

 Цветные счетные палочки Кюизенер 

 Серия деревянных игрушек Томик 

(конструкторы, кубики, домино, лото, 

пирамидки, доски-вкладыши) 

 Пластиковые геометрические фигуры 

 Наглядный счетный материал 

Центр безопасности  Макет проезжей части 

 Макет светофора, дорожных знаков 

 Наглядно-дидактические пособия 

Центр экспериментирования  Природный материал 

 Увеличительные стекла 

 Диски для отражения солнечного света 

 Мыльные пузыри 

 Песочные часы 

 Мел, песок, глина, тазы с водой и песком 

 Виды камней 

 Магниты, железные предметы 

 Емкости для переливания воды 

 Губки, вата, салфетки, соломинки 

 Клеенка 
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 Формочки для льда 

 Бумага, фольга 

 Красители разных цветов и оттенков 

 Пипетки 

 Леечки, кулечки, ведерки, брызгалки, 

мельница 

 Защитная одежда (фартуки) 

 Картотека проведения опытов 

 Модели исследования предметов 

 Макеты 

Центр природы  Разновидность комнатных растений 

 Алгоритм ухода за комнатными цветами 

 Инструменты для ухода за комнатными 

растениями 

 Календарь природы 

 Книга «Времен года» 

 Дидактический материал по экологическому 

воспитанию 

 Наборы домашних и диких животных 

 Дневники наблюдений 

 Календарь погоды 

 Дидактические игры, иллюстрации  на 

природоведческую тематику 

 Кормушки и корм для птиц 

 Зимний огород 

 Семена цветочных растений и овощей для 

грядок 

Центр конструирования  Конструктор «Lego» 

 Фигурки людей и животных для 

обыгрывания 

 Напольный конструктор 

 Настольный конструктор 

 Игрушки бытовой тематики 

 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал 

Центр социально-эмоционального 

развития 

 Иллюстрации, фото с изображением 

взрослых людей разного пола и профессий 

 Уголок мальчиков:  дидактические игры 

«Мастерская», «Моряк» 

 Уголок девочек : «Ателье», «Школа» 

Центр патриотического воспитания  Краеведческая литература 

 Флаг России, символика, портрет 

президента 

 Книги –брошюры «В краю родном»  

 Дидактическая игра «Лента времени  

г.Белгорода» 

Физкультурно-оздоровительный центр  Атрибутика к подвижным играм  

 Платочки, султанчики 

 Дуги, кегли, воротца 

 Скакалки 

 Обручи 

 Мешочки для метания (250гр.) 

 Веревочки для ОРУ 

 Кегли для боулинга 

 Круг для метания в цель 

 Схемы для проведения гимнастики для глаз 

Центр дежурства  Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных 

 Фотографии детей 

 График дежурства 
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 Фартуки, косынки 

 Салфетки, щетки, тазы для сбора мусора 

 Алгоритм выполнения трудовых действий 

дежурными. 

Центр игры  Салон красоты 

 Больница 

 Магазин 

 В мастерской 

 Машины гоночные 

 Трактора 

 Машины-бетономешалки 

 Корабль 

 Военная техника 

 Спец  машины 

 Строительные инструменты 

 Строительные кубики 

 Конструктор напольный 

 Куклы разного размера 

 Набор кукольной посуды 

 Кровать 

 Набор мебели для куклы «Барби» 

Центр театра  Кукольный театр 

 Настольный театр 

 Театральная ширма 

 Теневой театр 

 Одежда для ряжения 

Центр музыки  Бубны, погремущки, металлофон, 

синтезатор, дудочки 

Центр книги  Сказки, стихи, портреты писателей с 

краткой биографией 

Центр «ИЗО-деятельности»  Материалы и оборудование для 

самостоятельного творчества 

 Образцы народно-прикладного искусства 

 Наглядные пособия 

 Настольно-печатные игры «Цветовой код», 

«Найди цвет» 

 Разновидность раскрасок 

 

Домашняя зона (уголок уединения)  кресла 

 Журнальный столик 

 Подушки, мягкие игрушки 
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Систематизированный наглядный материал: 

 
№ 

п/п 

Направление  Автор, название, год издания  Примечание  

    

1 Развитие речи 

 

Материал для 

развития речи 

Демонстрационный предметный 

материал для занятий по темам 

 

 

Наглядно- дидактические  пособия. 

Рассказы по  картинкам  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

2008»   

 

   

 

 

 

 

Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Авт.-

сост. Н.В.Нищева; худ. И.Н. 

Ржевцева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.-16с.( метод.рек)+24с.цв.ил. 

Времена  года  

 

( зима, лето, осень,  весна) 

 

Профессии 

Овощи 

Фрукты 

Мебель 

Посуда 

Дорожное  движение 

Виды  спорта 

Птицы ( перелетные и 

зимующие) 

Насекомые 

Продукты  питания 

Одежда, головные уборы 

Цветы 

Домашние животные 

Дикие животные 

Грибы 

Семья 

Рыбы (пресных водоемов, 

морские обитатели) 

Деревья 

Инструменты 

Космос 

Школьные принадлежности 

 

1. Речевые игры:  

а)словесные: 

№ п/п Автор Название Год издания, издательство  

1 Е.В.Колесникова 

 

 

Дидактические 

игры на развитие 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один-много 

Из чего сделан предмет 

Кто, где живет? 

С какого дерева лист? 

Кто, что делает? 

Сравнения 

 

 

Изд. «ЮВЕНТА», М./2007г. 
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б) Настольные игры: 

 
№ п/п Название Примечание 

1 

 

Направо-налево Развиваем внимание, мышление и 

речь 

2 Знаю все профессии Тренируем внимание, развиваем 

память 

3  Зоологическое лото Развиваем речь, внимание, память 

4  Найди животное Развиваем речь, внимание память 

5 Пазлы Тренируем внимание, мышление 

память 

6 

 

Я иду искать 

 

Развиваем внимание, память, речь 

 

7 Три медведя Сравниваем по величине 

  

8 Кто где  живет? Развиваем речь, мышление 

9 Профессии- ассоциации Тренируем память, речь 

10 Зоопарк Речь, внимание, память 

11 Собери домик Речь, мелкая моторика 

  

 

 

 


