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1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе  адаптированной основной общеобразовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад компенсирующего вида № 266 (далее 

- МБДОУ) в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня 2014 г.). 

✔ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

✔ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

✔ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

✔ «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

✔  Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 

2310/46/36 -ро от 30.11.2015 г. 

✔ Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.01.2007 г. N 01-26/05-01 "О принятии мер 

по устранению нарушений прав детей с отклонениями в развитии в сфере образования»; 

✔ Конвенцией о правах ребенка, 1989 г; 
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✔ «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста»; О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.; 

✔ С.Г.Шевченко  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»; 

✔ С.Г.Шевченко «Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР»; 

✔ Н.Е. Веракса «От рождения до школы примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»; 

✔ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». 

В основе данных документов заложены основные принципы: 

 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 Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

старшей группы с задержкой психического развития и направлена  на реализацию общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с задержкой 

психического развития. 

Актуальность рабочей программы 

Необходимость и актуальность разработки данной программы вызвана введением в  действие  ФГОС, который 

предусматривает написание каждым педагогом рабочих программ, а также отсутствием примерных утвержденных 

образовательных коррекционно-развивающих программ для детей с ЗПР старшего возраста. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности; 
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- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе.  

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения эффективности образовательной 

работы и коррекционно-развивающего воздействия учителя – дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с 

семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих дошкольных программ и всего комплекса коррекционно-

развивающей работы учителя дефектолога с учетом особенностей психофизического развития детей с ЗПР данного возраста. 

  

1.1.1 Цели и задачи реализации РП 

Программа разработана для реализации целей дошкольного образования: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Исходя из поставленных  целей, формируются следующие задачи: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
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особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных отношений -  воспитание любви к малой 

Родине, осознание ее многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей регионального образования. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

Формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи реализации Рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 
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Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного направления деятельности МБДОУ – группы 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Рабочей программы; 

 Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Рабочей программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

  Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

  Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 Коррекция и развитие высших психических процессов; 

 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его поведения; 

 Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

 Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со специалистами: учителя-логопеда,  педагога-

психолога. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 
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Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой группы. 

Основные направлениями деятельности являются: 

-  диагностическое направление: выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ с 

целью определения перспектив обучения и воспитания, динамическое наблюдение за развитием 

воспитанников;  распределение воспитанников на группы по ведущему дефекту; определение оптимальных условий 

индивидуального развития в процессе комплексного воздействия на каждого ребёнка; 

- коррекционное направление: преодоление и компенсация отклонений в развитии, преодоление разрыва между обучением и 

развитием в процессе реализации комплексных программ в условиях взаимодействия участников коррекционно - 

образовательного процесса; 

- аналитическое направление: сравнение и обработка результатов успешности усвоения  программ коррекционных занятий с 

учётом анализа результатов; 

- консультативно - просветительское и профилактическое направление: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах 

воспитания и обучения ребёнка; разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, подготовка и включение 

родителей в коррекционно - образовательный процесс; 

- организационно - методическое направление: участие в подготовке представлений на ПМПК, в педагогических советах, 

научных конференциях, в работе методического объединения учителей-дефектологов; проведение открытых уроков, мастер-

классов, семинаров, оформление документации учителя-дефектолога; 

- преемственность в работе специалистов детский сад – школа. 

Приоритетным направлением в данный межаттестационный период (2017-2018) является оказание 

своевременной дефектологической помощи детям с особенностями психофизического развития, профилактика и 
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преодоление вторичных отклонений, коррекция нарушений развития в процессе коррекционно-развивающих занятий; 

консультирование родителей и педагогов. 

Указанные задачи достигаются процессе реализации коррекционно – развивающих программ. В своей практической 

деятельности  использую разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные здоровьесберегающие 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы,  применение которых 

способствует  укреплению здоровья, максимальной коррекции интеллектуальной недостаточности и оказывает 

положительное влияние на различные стороны психического  и соматического развития дошкольников. Используя 

разнообразные формы проведения занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, целевые экскурсии и 

прогулки),  опираюсь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук,  возрастной 

психологии и детской гигиены,  и обеспечиваю охрану жизни и здоровья  воспитанников в период образовательного процесса. 

Результативность моей работы, как учителя-дефектолога, определяется успешностью усвоения, сроками прохождения 

программного материала и положительной динамикой в развитии личности ребёнка в целом. 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

соответствует следующим принципам и подходам: 

 Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип  научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

 Принцип  единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

 Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 Принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса. 



 

10 
 

 Принцип  культуросообразности (национальные ценности и традиции в образовании). 

 Принцип коррекционной направленности предполагает решение задач коррекции нарушенных функций и систем 

организма, личности в целом. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации образовательного коррекционно-развивающего процесса. 

 

Методологические и психологические подходы 

-  Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

- Возрастной подход (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Ж. Пиаже) к 

проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

- Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л. С. Выготским, рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л. С. 

Выготского наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л. С. Выготский, 1956). 

- Личностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

- Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, В. В. Давыдов) к проблеме развития психики 

ребенка. 
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В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

МБДОУ располагается в центральной части микрорайона ЖБИ.  В районе МБДОУ находятся: лесопарк «Каменные 

палатки», озеро «Шарташ», культурно-оздоровительный спортивный комплекс КОСК «Россия», Физкультурно-

оздоровительный комплекс Кировского района,  Центр культуры «Молодёжный»  (ДК МЖК), «Поликлиника №2, Детская 

городская больница №10»,общеобразовательные школы, 2 гимназии. В образовательном процессе максимально используются 

возможности социального окружения  организации.    

Рабочая программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое 

отражение в содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, 

демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области  определяются формы, средства 

образовательной деятельности, как  в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с детьми, организации 

развивающей простанственно-предметной среды. Географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может 

определяется проведение оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний 

периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской 

области, воспитание любви к родной природе. 
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Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 

Контингент воспитанников, зачисленных в группу 

 

Заключение Количество 

ЗПР, вторичное тяжелое нарушение речи  

Девочек  

Мальчиков  

 

Характеристика особенностей детей с задержкой психического развития 

ЗПР – ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ - особый тип аномалии, проявляющийся в нарушении нормального темпа 

психического развития ребенка. Может быть вызвана различными причинами: дефектами конституции ребенка 

(гармонический инфантилизм), соматическими заболеваниями, органическими поражениями центральной нервной системы 

(ЦНС). В практике работы с детьми с ЗПР наиболее широко используется классификация К.С.Лебединской, разработанная с 

учетом этиологии.  Исходя из этого, дифференцируют основные клинические типы ЗПР: конституционного 

(конституционального) происхождения, соматогенного, психогенного и церебрально-органического. Каждый из типов 

может быть осложнен рядом болезненных признаков и имеет свою клинико-психологическую структуру, свои особенности 

эмоциональной незрелости и нарушений познавательной деятельности, свою этиологию. 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с минимальными органическими 

повреждениями или функциональной недостаточностью ЦНС, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. Такой диагноз может поставить только психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)  лечебного 

заведения. 

Задержка психического развития конституционного (конституционального) происхождения – так называемый 

гармонический инфантилизм. 
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ИНФАНТИЛИЗМ – ( от лат. Infantilis–детский) – сохранение в организме и психике человека особенностей, присущих более 

раннему возрасту. 

 Физический инфантилизм  бывает вызван инфекционными заболеваниями, интоксикацией, неполноценным питанием и т.п. 

Инфантилизм данного генеза (происхождения) проявляется в задержке роста, веса, которая впоследствии, как правило, 

компенсируется. 

Психический инфантилизм представляет собой отставание в личностном развитии, преимущественно обусловлен 

недостатками воспитания, поэтому решающую роль в его преодолении играет адекватное педагогическое воздействие. 

При таком развитии эмоционально-волевая сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая 

нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста. Характерны преобладание эмоциональной 

мотивации поведения, повышенный фон настроения, непосредственность и яркость эмоций при их поверхностности и 

нестойкости, легкая внушаемость. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения. Этот тип аномалии развития обусловлен длительной 

соматической недостаточностью: хроническими инфекциями и аллергическими состояниями, врожденными и 

приобретенными пороками развития соматической сферы, в первую очередь пороками сердца. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

препятствующими правильному формированию личности ребенка. Этот тип ЗПР следует отличать от явлений 

педагогической запущенности, не представляющих собой патологического явления, и дефицита знаний и умений 

вследствие недостатка интеллектуальной информации. 

ЗПР психогенного происхождения наблюдается прежде всего при аномальном развитии личности по типу психической 

неустойчивости, чаще всего обусловленной явлением гипоопеки – условиями безнадзорности, при которых у ребенка не 

воспитывается чувства долга и ответственности, форм поведения, связанных с активным торможением аффекта. 
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Вариант аномального развития личности по типу «кумира семьи» обусловлен, наоборот, гиперопекой – изнеживающим 

воспитанием, при котором ребенку не прививаются черты самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Вариант патологического развития личности по невротическому типу чаще наблюдается у детей, родители которых 

проявляют грубость, жестокость, деспотичность, агрессию к ребенку и другим членам семьи. 

Задержка психического развития церебрально-органического происхождения встречается чаще других описанных типов 

и нередко обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой сфере, так и в 

познавательной деятельности и занимает основное место в данной аномалии развития. Изучение анамнеза детей с этим 

типом ЗПР в большинстве случаев показывает наличие негрубой органической недостаточности нервной системы вследствие 

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

резус-фактору), недоношенности, асфиксии и травмы при родах, постнатальных нейроинфекций, токсико-дистрофирующих 

заболеваний первых лет жизни. 

Анамнестические данные часто указывают и на замедление смены возрастных фаз развития: запаздывание формирования 

статических функций ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. 

Психологические особенности детей с задержкой психического развития 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, Е. С. Слепович (1994) 

указывает на ее основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы 

образов-представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. Все названные особенности наиболее ярко 

проявляются на уровне игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребёнок собирается играть в «больницу», с увлечением 

надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между 

собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 
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В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не формируется, дети с 

задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, 

в сравнении нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е. Е. Дмитриевой {1989) показали, что старшие дошкольники с 

задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо 

учитывать при построении системы педагогической коррекции. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-

этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 

нравственно-этических нормах поведения (Васильева Е. Н„ 1994; Ефремова Г. Н., 1997). 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со слабовыраженной органической 

недостаточностью центральной нервной системы. У них нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно - 

двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время, у большинства из 

них наблюдается клиническая симптоматика: незрело сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

В основе этих симптомов лежит перенесенное ребенком органическое поражение центральной нервной системы,  ее 

резидуально-органическая недостаточность. Другой причиной может бытьфункциональная незрелость нервной 

системы.                         

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 
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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. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

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. 

В отличие от умственно отсталых детей 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. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и тактильно-двигательного 

восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, 
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как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. 

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

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. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

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». 
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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». 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру 

дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

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 рассматриваемой группы 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. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по 

серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, 

так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 
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Другие специфические нарушения развития 

В группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития принимаются дети, 

испытывающие трудности в усвоении дошкольной программы. Это обусловливает несвоевременное формирование школьно-

значимых функций, элементов учебной деятельности и препятствует достижению определенного уровня готовности к 

школьному обучению. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, мышления, 

речи). Дети плохо сосредотачиваются на одном объекте, их внимание неустойчиво. В значительной мере это связано с низкой 

работоспособностью, повышенной утомляемостью, низкой познавательной активностью. 

Они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены 

познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах. Значительно отстают они и по сформированности 

регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и 

«главное занятие» этого возраста – игровая деятельность у них тоже недостаточно сформирована. 

Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их 

неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам. 

Отставание в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря. Низкая речевая активность проявляется в резко 

выраженном расхождении между объемом активного и пассивного словаря, отсутствии в их речи слов, обозначающих 

свойства предметов и явлений окружающего мира, неточном употреблении слов. При составлении рассказов пользуются 

простым предложением, не употребляют предлоги, не согласуют определения с определяемым словом и т.д. 

Сенсорно-перцептивные функции недостаточно развиты. Отмечается также трудность в выделении фигуры на фоне 

различения близких по форме фигур, вычленение деталей рассматриваемого объекта. Наиболее значительное отставание 

наблюдается у дошкольников с задержкой психического развития в восприятии пространства, которое основано на 

интеграции зрительных и двигательных ощущений. Еще большее отставание прослеживается в формировании зрительно-

слуховой интеграции, которая имеет важное значение при обучении грамоте.  Образная память менее точна, словесные 

обозначения более низкие. Мышление у детей с задержкой психического развития отстает во всех видах (наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое). Отмечается отставание в развитии двигательных функций, 
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проявляющееся в неточности и несоразмерности движений. Результатом функциональной недостаточности являются у всех 

детей двигательная неловкость и недостаточная координация. Особые затруднения обнаруживаются при выполнении 

попеременных движений; при выполнении произвольных движений проявляется напряжение мышц. Недостатки моторики 

неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной деятельности детей, на трудностях в овладении письмом. Игровая 

деятельность детей с задержкой психического развития крайне бедна. В игре детям свойственны однообразие, отсутствие 

творчества, бедность воображения, недостаточная эмоциональность, низкая активность. 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; 

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 Ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Целевые ориентиры рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в 

общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки 

других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими; 

 Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 

других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения; 
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 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует 

их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

 Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на 

дороге, в природе, в социальной действительности); 

 Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к 

старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 Ребенок проявляет интереск малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству 

с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находить  способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми; 

 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), 

искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 
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 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях 

(переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования 

родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 

ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли 

большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 

Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

 Ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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 Планируемые промежуточные результаты образования детей 5 - 6 лет 

 Проявляет интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 

игре; проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр. Умеет самостоятельно находить интересное для 

себя занятие; 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение. Драматизирует с помощью 

взрослого небольшие сказки. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

 Различает из каких частей составлена группа предметов, их характерные особенности. Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), анализирует соотношение. Умеет сравнивать два предмета по величине 

на основе приложения их друг к другу или наложения. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе. Определяет части суток. Называет признаки и количество предметов. Различает и называет животный и растительный 

мир. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. Называет времена года в правильной 

последовательности; 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, правила дорожного 

движения; 

 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядке, 

физических упражнений. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 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. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими; 

 Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, с описанием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Содержание  рабочей программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 

· физическое развитие. 

  

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий,  становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что 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 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
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взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 
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материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

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

людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности; 

 Чтение (восприятие) книг строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с 

детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. Экспериментирование и исследовательская 
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деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

 В поисковой активности ребёнка выделяются три формы экспериментирования и исследования: практическое, 

умственное и социальное. 

 Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

 Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и 

луча света, свойства магнита и др. 

 Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные беседы, загадки, 

рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных областей РП. Викторины и 

конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Средства реализации задач рабочей программы образовательная область «Познавательное развитие» 

 Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах 

через манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за 

объектами и явлениями природы. 

 Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду. 

 Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт 

ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

 Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и 

предметы для развития сенсорики. 

 Поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей. 

 Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество (много – мало, 

один – два, пустой – полный), размер (большой – маленький). 

 Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать 

отношения сходства и различия. 
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 Для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

   Для познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

  Электронные образовательные ресурсы, носящие не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации рабочей программы. 

 

Методы реализации задач рабочей программы образовательная область «Познавательное развитие» 

Методы как источники информации: слово - словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный 

образ - наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика - 

практические методы (исследование, экспериментирование). 

 Методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, 

закрепления, проверки знаний, умений и навыков. 

 Методы обучения, в основании которых лежат не внешние, а внутренние основания, связанные с характером 

деятельности взрослых и детей, психическими процессами ребёнка. 

 Предъявление информации, организация действий ребенка с объектом изучения. 

 Восприятие образовательного материала, осознание, запоминание. 

 Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, 

структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения 

 Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении. 

 Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
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 Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

 Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

 Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного 

поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

 Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

 Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим 

в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 

 ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

 ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

 ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений 

и животных от одного времени года к другому; 

 ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

Решение образовательных задач предусматривает 

 стимулирование познавательной активности ребенка; 

 поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и 

отношениях; 

 обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 

 поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 
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 организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и 

животными; 

 экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

 создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-

огородной среде; 

 обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

 проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих 

в растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных 

связей; 

 приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и 

садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 

 организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 наблюдение; 

 игры-экспериментирования; 

 дидактическая игра; 

 образные игры-имитации; 

 игровые ситуации; 

 рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

 работа с календарем природы; 

 чтение литературы природоведческого содержания; 

 образовательные ситуации; 

 составление описательных рассказов; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки; 

 отгадывание загадок; 

 праздники; 
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 развлечения; 

 просмотр видеофрагментов; 

 игровое моделирование; 

 рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

 поделки из природного материала; 

 продуктивная деятельность; 

 познавательные, практические ситуации; 

 чтение сказов П.П. Бажова; 

 исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

 подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту 

(животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

  занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

 рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы; 

 дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в 

поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

 рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь природе родного 

края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

 путешествия по экологической тропе; 

 совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

 ознакомление с экологическим правилами. 

 

 

Содержание и средства реализации, формируемая участниками образовательных отношений, образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы. 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, 

его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта 

Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  

Южного Урала (степи) «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. Путешествие по «реке 

времени». Занятия-исследования. Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше время. Воображаемое путешествие по «реке 

времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, 
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инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их 

в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-

меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале 

«реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести 

и различия. Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы. 

   

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Познавательное развитие») 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Сенсорное воспитание 

 

объяснение, 

напоминание, 

игры 

Упражнение, 

напоминание, 

дидактические игры 

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

упражнение, игры 

Ребенок и окружающий мир 

Предметное окружение 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 
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ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

работа с коллекциями 

Явления общественной 

жизни 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

участие в конкурсах 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, 

участие в 

тематических 

досугах и конкурсах 

Природное окружение. 

Экологическое 

воспитание 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

опытно-

экспериментальная 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

познавательных 

телепередач, 

видеофильмов, 

просмотр 

мультфильмов, 

изучение 
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деятельность, 

организация различных 

экологических акций 

энциклопедий, 

участие в 

тематических 

досугах и конкурсах, 

акциях 

Развитие речи 

Формирование словаря 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, 

создание игровых 

ситуаций, дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 
игры 

Звуковая культура речи 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

Обучение, объяснение, 

создание игровых 

ситуаций, дидактические 

игры, упражнение 

Дидактические игры Игры, упражнение 

Грамматический строй 

речи 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

дидактические игры, 

обучение, объяснение, 

создание игровых 

проблемных ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические игры 

Игры, упражнение 

Связная речь 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, 

создание игровых 

ситуаций, дидактические 

игры, обучение, 

объяснение 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

Игры, участие в 

тематических 

досугах, чтение 

художественной 

литературы 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Игры, объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, 

создание игровых 

ситуаций, дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры 
игры 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Объяснение, 

напоминание, 

создание игровых 

ситуаций, 

Объяснение, обучение,  

создание игровых 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, конкурсах 

Конструирование 

  

Объяснение, обучение,  

создание игровых 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, конкурсах 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

1. Н. А. Арапова – Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в детском саду (для детей 2-

7 лет);  

2. Н.В. Веракса, О.Р. Галимов. Позновательно-иследовательская деятельность дошкольников 

3. О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет 

4. Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

5. И.А Морозова, М.А. Пушкарева Развитие элементарных математических представлений, конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 

6. А.С. Галанов, А.А. Галанова Развивающие игры вместе с малышом от 3 до 5 лет 

7. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Ознакомление с окружающим миром. Для работы с детьми 5-6 лет 
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8. Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром (экспериментирование) 

9. Л.Б. Баряева, С.Ю Кондратьева Математика для дошкольников в играх и упражнениях 

10.  И.А Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром конспекты занятий» для работы с детьми 3-6 лет 

2.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

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

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ требует внимания к нему со стороны воспитателей, 

готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее 

важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 

родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него.  

Цели: 

 обеспечение своевременной и адекватной диагностической, профилактической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Основными направлениями коррекционной работы учителя-дефектолога являются 

 всестороннее формирование и коррекция личности ребенка с учетом особенностей его психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей и особенностей; создание ребенку с задержкой психического развития 

возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

 формирование предпосылок готовности к обучению в школе детей с задержкой психического развития; 
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 взаимодействие с семьей.  

При организации коррекционной работы программа предусматривает соблюдение следующих необходимых условий: 

 взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных процессов (восприятия, 

памяти, мышления); 

 ознакомлению с окружающим миром и коммуникации, с занятиями по ритмике, музыке; 

 проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-фонематической, 

лексической и грамматической); 

 максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет особенностей 

межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, ручной, общей 

моторики). 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы. Для закрепления материала используются дидактические игры. Они отбираются и разрабатываются с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и  психическом 

развитии  детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы. 



 

47 
 

 

 

Взаимодействие специалистов, работающих на группе для детей с задержкой психического развития 

Зона взаимодействия Содержание 

Учитель-дефектолог – 

воспитатель 

                                   

Учитель-дефектолог – 

учитель-логопед 

 

Учитель-дефектолог – 

музыкальный 

руководитель 

Коррекционно-воспитательная работа на занятиях и в режимные моменты ведется с учетом 

рекомендаций дефектолога. Проведение коррекционных часов по заданию дефектолога. 

Развитие и совершенствование общей, мелкой, артикуляционной моторики, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, развитие чувства ритма, формирование 

произносительных умений и навыков, совершенствование лексико-грамматического строя речи, 

развитие навыков связной речи. 

Развитие общей и мелкой моторики, координации движений, координации речи с движениями, 

развитие артикуляционной моторики, чувства ритма, слухового внимания, просодической 

стороны речи, постановка нижне-диафрагмального дыхания. 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-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. 
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Психолого-педагогические условия  реализации рабочей программы учителя-дефектолога 

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 детей 

друг с другом 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: 

-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: 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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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. 

 

2.4 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это  

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский 

сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 
Линии взаимодействия с семьей 

Линии 

взаимодействия 
Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного спортивно-оздоровительного досуга 
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Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство общения и культуры. 

Познавательное 

развитие 
Развитие психолого-педагогической компетентности  родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально значимой деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития детского творчества, развития воображения, привитие чувства 

прекрасного. 
Направления взаимодействия с семьей 

Основные направления 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям 

Просветительс

ко-

разъяснительн

ая работа с 

родителями 

Оказание педагогической поддержки семьям 

Профилактико-оздоровительная 

работа и контроль за 

эффективностью лечебных и 

оздоровительных мероприятий, 

проводимых в семье 

Консультирование 

Педагогическая 

помощь в 

проблемных 

ситуациях 

Пропаганда психолого-

педагогических и специальных 

знаний           Обучение методам 

и приемам оказания 

коррекционно-педагогической 

помощи 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родителеля является участие родителей в процессе 

воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть 

различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и 

уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 
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 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы.   

 Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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III Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации рабочей программы 

 

В целом содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам и потребностям детей, периодически 

изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребёнка. Состояние здания, территории 

дошкольного учреждения, групповых ячеек и вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. 

Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы учитывается: 

структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей действительности, 

овладении и взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с окружающей средой; 

организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону актуального развития 

ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 

обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой безопасности при 

передвижении; 

наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих преодолевать трудности 

социальной адаптации; 

соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 

антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной активности и уровня 

социальной компетентности; 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, 

мышления, речи, памяти; 

условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый 

педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; 

подбор и размещение мебели, технического оборудования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога 

 

Предметно-развивающая среда 

Вид  деятельности  Оборудование Область применения 

I Сенсорное развитие пирамидки, матрёшки, плоскостные фигуры, кубы, 

треугольные призмы, объёмные модели, 

танграмм, шары, кубик Кооса, конструктор «Лего», 

кнопочные мозайки, сухие бассейны, пуговицы, 

бусы, трафареты, прищепки и основа для них. 

игры: 

 «Умные шнурочки» 

«Где, чей домик?» 

 «На что похожа эта фигура?» 

«Геометрическая мозайка» 

 «Юный фантазёр» 

«Геометрические формы» 

 Лото «Сравни и подбери» 

«Отгадай-ка» 

 «Разноцветные узоры» 

развитие восприятия, умения активно 

использовать осязание, зрение слух; 

формировать умения самостоятельно   

обследовать предметы (сравнивать, 

группировать,  классифицировать); 

развитие мелкой моторики пальцев рук; 

развивает зрительное восприятие, мышление; 

развитие восприятия формы, цвета, величины; 

сравнивать предметы, закрепляем знания о 

геометрических фигурах; 

 развивать зрительное восприятие, формировать    

умение подбирать пары или группы предметов; 

различать цвета, правильно их называть,    

развивать воображение. 

II Познавательное 

развитие 

предметные и сюжетные картинки, игрушки, 

муляжи овощей и фруктов, игрушечная посуда и 

формируем предметные представления; 

развитие умений определять материалы, 
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мебель,   магнитная доска, фланелеграф, таблицы 

по правилам дорожного движения, 

по безопасности жизнедеятельности 

Игры: «Занимательные квадраты» 

           «Подбери картинку», 

           «Подбери по смыслу» 

           «Логический поезд» 

           «Подбери по контуру» 

              Лото «Парочки» 

           «В саду, на поле, в огороде» 

           «Валеология» 

           «Дорожные знаки» 

«Играем и учимся», «Волшебные сказки№ 

характеризовать свойства и качества предметов; 

развитие умений сравнивать и 

классифицировать предметы; 

развитие пространственного и логического 

мышления; 

развитие памяти; 

формирование и закрепление знаний об 

окружающем мире; 

формируем бережное отношение к природе; 

воспитание самостоятельности, усидчивости; 

воспитание эмоциональной отзывчивости; 

соблюдать правила уличного движения, 

быть внимательным. 

III Речевое развитие 

Формирование    

   словаря 

Звуковая культура 

Грамматический 

   строй речи 

Связная речь 

иллюстрационный картинный материал, мольберт, 

образные игрушки, музыкальные шумовые 

инструменты (погремушки, дудки, ложки, барабан, 

бубен), 

предметы на поддувание, 

шаблоны, трафареты, 

профили, схемы слов и предложений, печатные 

буквы. 

Игры: «Развиваем речь» 

           «Почитай-ка» 

           «Мои первые буквы» 

           «Звук, свет, вода» 

           «Звуковое домино» 

           «Делим слова на слоги» 

 формирование номинативного и 

предикативного 

словаря; 

развивать речь как средство общения; 

развитие фонематического слуха; 

формирование и развитие интонационной 

выразительности речи; 

закреплять правильное отчётливое 

произношение 

звуков; 

закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

развивать мышление; 

развивать фонематические процессы; 

знакомить с буквами; 
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           «Логический поезд» 

           «Аналогии» 

           «Противоположности» 

           «Телефон» 

           «Логопедическое лото» 

           «Истории в картинках» 

           «Сказка за сказкой»  (демонстрационный 

материал) 

словообразование и словоизменение; 

развивать диалогическую речь; 

умение рассказывать о предмете, о событиях; 

развиваем умение связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие 

сказки.     

 Формирование 

элементарных 

 математических 

представлений 

-количество и счет; 

-величина; 

-форма; 

-пространственные 

   представления; 

-временные 

   представления 

наборы цифр, 

наборы полосок, 

счётный материал (игрушки, шишки, грибы, 

кубики, палочки, конструктор), 

наборы геометрических фигур; 

наборы полосок по длине, по ширине; палочки 

различной величины. 

Игры: «Поиграй и посчитай» 

           «Мы считаем» 

           «Посчитай-ка» 

           «Поиграй» и «Сосчитай (демонстрационный 

             материал)  «Учись считать» 

 «Геометрическая мозайка» 

           «Геометрические формы» 

«Логические таблицы» 

           «Что лишнее?» 

           «Который час?» 

  

формируем элементарные математические 

представления; 

развиваем зрительное восприятие, память, 

логическое мышление; 

совершенствуем счётные действия; 

 сравнивать рядом стоящие числа; 

составлять равные группы; 

развиваем представление о равенстве; 

знакомим с составом числа; 

 количественному и порядковому счёту; 

умение определять величину предмета; 

закрепление знаний о геометрических фигурах, 

о геометрических формах; 

умение группировать фигуры по цвету, форме, 

размеру; 

формируем представление о времени, 

пространстве; 

умение ориентироваться на листе бумаги; 

развивать чувство времени. 
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3.3 Распорядок дня 
Программа реализуется через специально организованные коррекционно-образовательные занятия. В процессе 

обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные, которые проводятся согласно расписанию. А также - через комплексные тематические и интегрированные 

занятия, праздники, специально спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные 

исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и 

за свойствами объектов, через проектную  деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, 

тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по заданию учителя-дефектолога. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

 Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с семьей. Родители получают 

информацию в устном  и/или письменном виде, а также дистанционно. 

 Продолжительность фронтальных занятий в старшей группе — не более 25 минут. 

 

В процессе обучения и развития детей используются методы: 

 по источникам передачи и характеру восприятия информации (наглядные, словесные, практические, игровые) 

 по основным компонентам деятельности учителя-дефектолога   

а) методы организации и осуществления деятельности 

б) методы стимулирования и мотивации учения 
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в) методы контроля и самоконтроля 

 по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя-дефектолога и воспитанника (система методов 

проблемно-развивающего обучения – монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, 

алгоритмический и программированный). 

 

 

Годовой план работы учителя-дефектолога 

Цель работы: Выявление и коррекция нарушений когнитивных процессов, определение причинно-следственных связей в 

развитии психических функций, их преодоление и предупреждение путём специального коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи. 

1. Диагностика и анализ уровня развития высших познавательных процессов обучающихся (воспитанников). 

2. Формирование групп обучающихся (воспитанников) по результатам проводимой диагностики. 

3. Коррекция и Развитие познавательных процессов у обучающихся (воспитанников). 

4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений 

когнитивных процессов у обучающихся (воспитанников). 

5. Консультирование педагогов, родителей (лиц их заменяющих) обучающихся (воспитанников) по вопросам коррекции 

имеющихся дефектов. 
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Основные направления Название мероприятия Сроки 

Работа с детьми 

I.Диагностическое 

направление 

II. Коррекционно-

развивающее направление 

1.Дефектологическое обследование детей с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений в их развитии, 

выявление особенностей развития каждого воспитанника группы; 

комплектация подгрупп на основе анализа результатов обследования. 

2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление особенностей 

динамики развития каждого воспитанника и группы в целом; отражение 

его результатов в индивидуальных планах, протоколах обследования. 

Внесение коррективов в планы индивидуального сопровождения. 

3. Прогнозирование дальнейшего образовательного маршрута. 

 

1.Планирование образовательной и коррекционной работы с учетом 

результатов обследования. 

2.Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

детьми в соответствии со структурой нарушения. 

3.Составление графика работы. 

4.Проведение фронтальных (подгрупповых) занятий по развитию речи, 

РСВ и ФП, формированию элементарных математических 

представлений. 

5. Проведение и участие в открытых мероприятий (занятий, м/о, речевой 

конференции и т.д.). 

01– 15 сентября 

Январь (2 нед.) 

Май (2 нед.) 

В течение года для 

ПМПКа 

Сентябрь-май 

Январь – Май 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

сентябрь 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 
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6. Составление по результатам анализа полученных данных 

индивидуальных коррекционных планов. 

Работа с педагогами 

III. Консультативно-

просветительское 

направление 

1.Консультирование и оказание практической помощи воспитателям и 

специалистам учреждения по вопросам обучения и воспитания детей. 

2.Посещение открытых занятий воспитателей и специалистов 

учреждения. 

3.Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их 

последующим анализом. 

4.Участие в педагогических советах дошкольного учреждения. 

5. Оценка результатов проведенного коррекционно-развивающего 

воздействия; составление прогноза относительно дальнейшего развития 

каждого воспитанника группы. 

6. Участие в ПМПКа консилиумах. 

В течение года 

По плану учреждения 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

По плану учреждения 

Январь 

Май 

Сентябрь, 

Январь, май. 

Работа с родителями 

1.Индивидуальное консультирование по итогам психолого-

педагогического обследования детей. 

2.Проведение индивидуальных бесед, консультаций. 

3.Проведение консультаций, лекций, семинаров, родительских собраний. 

4.Приглашение родителей на подгрупповые, индивидуальные занятия по 

всем разделам программы. 

В часы консультаций 

для родителей, по 

графику работы 

В течение года 

В течение года 

Еженедельно 
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5.Заполнение журнала рекомендаций для работы с детьми дома. 

IV. Методическое 

V. Профилактическое 

1.Изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета 

инновационно -коррекционной методической литературой. 

2.Участие в методических объединениях 

3.Самообразование по вопросам обучения детей 

4.Насыщение предметно-развивающей среды в группе, кабинете 

дефектолога. 

5. Посещение курсов повышения квалификации, семинаров. 

 

В течение учебного 

года 

По плану руков. МО 

Октябрь — май 

В течение учебного 

года 

Сентябрь-май 

В течение учебного го 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, 

писателей, художников. Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и 

ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», 

«Зима-волшебница». Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности 
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3.5 Особенности организации предметно-развивающей среды в группе 

В настоящее время, при организации воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ, особое внимание уделяется 

созданию благоприятной предметно - развивающей среды, так как в связи с введением ФГОС ДО изменились подходы к 

организации образования дошкольников. 

Построение предметно-развивающей среды  позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную 

деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. В свободной 

деятельности детей, в условиях созданной  предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивается выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей (содержания образования) обеспечивается 

организацией центров активности, в создании которых максимально учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-развивающей среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, 

является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования интеллектуальных, личностных, физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации. 

Предметно-пространственная  среда в группе соответствует  основным  принципам: трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность и особенно трудно обеспечиваемый принцип- 

насыщенность. 

Поэтому в рамках реализации  принципа «трансформируемость», для того чтобы обеспечить возможность изменения 

предметно-пространственной  среды в зависимости от  образовательной ситуации, меняющихся интересов и 

возможностей  ребенка,  имеются  передвижные ящики, легкие стеллажи, контейнеры, модули. 

В рамках реализации принципа  «полифункциональность», обеспечивающего возможность использовать предметы не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления, имеются: легкая детская мебель,  мягкие модули, 

ширмы,  развивающие панно… 
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В рамках реализации принципа «вариативность» кроме современных средств обучения, для самостоятельных игр и 

од по интересам имеются: дидактические игрушки: матрешки, пирамидки, вкладыши..; крупные и мелкие пластмассовые, 

деревянные  конструкторы,  машинки, коляски, куклы, кукольная мебель, книжки для рассматривания; для самостоятельной 

художественно-эстетической деятельности: мольберт, специальная мебель в уголке по художественно-эстетической 

деятельности и набор изобразительных средств: альбомы, краски, кисточки, пластилин, трафареты; оборудование 

для  опытно-экспериментальной деятельности:  для игры в «супермаркет»: тележки, кассовые аппараты, модули-

конструкторы…; для игры «салон красоты»:  детская мебель, наборы материалов; для игры «поликлиника»: набор детской 

мебели, атрибутов для игры в больницу, «пароход», «самолет», «водитель»- крупные корпусные модули. Так же детская 

мебель для игры в «семью»: стол, стулья, «электропечь», «телевизор», «диван», «кресла», «шкаф для одежды», «Уголок 

ряженья». 

Для развития движений имеется: спортивный уголок в группе, мячи, мягкое спортивное оборудования: крупные мячи, 

кольцеброс, бадминтон, кегли, прыгалки, комплект мягких спортивных модулей, атрибуты для выполнения 

общеразвивающих упражнений: гимнастические палки, флажки. 

Для организации непосредственно-образовательной деятельности имеются материалы для изобразительной 

деятельности: мелки, кисточки, краски, конструктивной деятельности: наборы мелких деревянных, 

пластмассовых   конструкторов на каждого ребенка, палочки Кюйзнера, блоки Дьенеша; для музыкальной деятельности: 

музыкальные инструменты: ложки деревянные, трещотки, бубен, маракасы. Для речевого развития имеются: детский книжки, 

хрестоматии, картины, настольные игры по развитию речи, мелкой моторики. Для познавательного развития: карты, модели 

строения тела человека, раздаточный счетный материал для ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 


