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I. Целевой раздел 

 

   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога для обучающихся 4 – 7 лет с задержкой 

психического развития (ЗПР) Частного дошкольного образовательного учреждения медико-

педагогического сопровождения «Академия» (ЧДОУ МПС  «Академия») (далее – Программа) 

разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

-    Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

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

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

      Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основании 

программ и технологий: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик». 

Под ред. Куражевой Н.Ю. 

 

 

1.1.1  Цели и задачи   Программы 

     

 

 

Цели и задачи программы Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой 

«Цветик - семицветик»: 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения; 

-развитие волевой сферы; 

-произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе; 

-развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение уверенности 

в себе; 

-развитие интеллектуальной сферы; 

-развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения.  
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1.1.2 Принципы и подходы к  реализации  Программы 

      

Принципы и подходы к формированию Программы Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В. 

«Цветик - семицветик».  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. 

Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин). Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. Повышение 

эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина). 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей от 4  до 7 лет 
 

Особенности осуществления образовательного процесса  

Общие сведения об Учреждении. 

Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): Частное 

дошкольное образовательное учреждение медико-педагогического сопровождения  

«Академия». Официальное сокращенное наименование учреждения: ЧДОУ МПС «Академия». 

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д.31 

Контактный телефон: +7 (920) 292-61-85, сайт: https://ладушки.академияречи.рф 

 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов:  

  Устава, утвержденного решением учредителя Вагановой Е.Ю. от 23.01.2019 года 

  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочно): серия   , № .  

 

Возрастные характеристики воспитанников 

При реализации Программы учитываются  характеристика возрастных особенностей 

развития  воспитанников, с учетом которых строится организация  воспитательно-

образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

   Возрастные особенности детей от 4 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.36-38; 

 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.38-40; 

  Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.41-42. 
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1.2 Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  ФГОС ДО раздела IV, 

4.6 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Показатели Характеристика 

3-4 года Ведущая потребность Потребность в общении, 

уважении, признании, 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, 

игровое действие 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое; 

взрослый- источник способов 

деятельности, партнер по игре 

и творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое; 

сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; 

эмоциональное состояние 

зависит от физического 

комфорта 

Способ познания Экспериментирование, 

конструирование 

Объект познания Непосредственно 

окружающие предметы, их 

свойства и назначение 

Восприятие Восприятие сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро 

переключается с одной 

деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 

минут. 

Объем внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная 

(эмоционально окрашенная 

информация); преобладает 

узнавание, а не запоминание, 
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кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 

пяти. 

 

 Мышление Переход от наглядно-

действенного к наглядно-

образному мышлению 

(переход от действий с 

предметами к действию с 

образами; предметы-

заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание 

репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей 

среды; партнерские 

отношения со взрослыми 

Новообразование возраста Самопознание, усвоение 

первичных нравственных 

норм 

4-5 лет Ведущая потребность Потребность в общении; 

познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со 

сверстниками, ролевой 

диалог, игровая ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое; 

взрослый- источник 

информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: 

Сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается 

контролировать; появляются 

элементы эмоциональной 

отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных 

эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса 

ребенка, развивается 

устойчивость и возможность 

произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 

минут. 

Объем внимания 4-5 

предметов 

Память Кратковременная; 

эпизодическое запоминание 
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зависит от вида деятельности. 

Объем памяти 4-5 

предметовиз 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление 

элементов творческого 

воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо 

развитая речь 

Новообразование возраста 1. Контролирующая 

функция речи: речь 

способствует 

организации 

собственной 

деятельности. 

2. Развитие способности 

выстраивать 

элементарные 

умозаключения. 

3. Появление элементов 

сюжетно-ролевой игры 

5-6 лет Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых 

замыслов, длительные 

игровые объединения 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + 

внеситуативно-личностное: 

взрослый-источник 

информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: 

углубление интереса как к 

партнеру по играм, 

предпочтения в общении 

Эмоции Преобладание ровного 

оптимистического настроения 

Способ познания Общение со взрослым, 

сверстником, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знание о предметах и их 

свойствах расширяются 

(восприятие времени, 

пространства), организуются в 

систему и используются в 

различных видах 

деятельности 

Внимание Начало формирования 

произвольного внимания. 
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Удерживает внимание 15-20 

минут. 

Объем внимания 8-10 

предметов 

Память Развитие целенаправленного 

запоминания. Объемпамяти 5-

7 предметовиз10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало 

формирования логического 

Воображение Развитие творческого 

воображения 

Условия успешности Собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая 

речь 

Новообразование возраста 1. Планирующая функция 

речи. 

2. Предвосхищение 

результата 

деятельности. 

3. Начало формирования 

высших чувств 

(интеллектуальные, 

моральные, 

эстетические) 

6-7 лет Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-

логическое мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые 

объединения, умения 

согласовывать свое поведение 

в соответствие с ролью 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностные: 

взрослый источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со сверстниками внеситуативно-деловые: 

собеседник, партнер по 

деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; 

формирование самооценки 

посредством оценки 

окружающих; ребенок 

начинает осознавать свои 

переживания 

Способ познания Самостоятельная 

деятельность, познавательное 

общение со сверстниками, 

взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи 

между предметами и 

явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их 
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свойствах 

расширяются(восприятие 

времени, пространства), 

организуются в систему и 

используются в различных 

видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие 

произвольного внимания 

Удерживают внимание 20-

25минут., 

Объем внимания 10-12 

предметов 

Память Интенсивное развитие 

долговременной памяти 

Объем 6-8 предметов из 10, 4-

5 действий 

Мышление Элементы логического 

развиваются на основе 

наглядно-образного; развитие 

элементов абстрактного 

мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю 

деятельность, появляется 

собственное словесное 

творчество (считалки, 

дразнилки, стихи) 

Условия успешности Собственный широкий 

кругозор, умелость в каком 

либо деле 

Новообразование возраста 1. Внутренний план 

действий. 

2. Развитие 

произвольности всех 

психических 

процессов. 

3. Возникновение 

соподчинения мотивов: 

общественные мотивы 

преобладают над 

личными. 

4. Возникновение первой 

целостной картины 

мира. 

5. Появление учебно-

познавательного 

мотива, становление 

внутренней позиции 

школьника 
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1.3  Система оценки результатов освоения Программы 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится воспитателями в каждой группе в рамках педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во 

всех образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов 

детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и 

особенностями их ребенка. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог осуществляют специальное обследование обучающихся 

с ЗПР.          
 Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте развития 

ребёнка ЧДОУ МПС «Академия» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом 

«Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования групп компенсирующей 

направленности для обучающихся 4 – 7 лет с задержкой психического развития (ЗПР) Частного  

дошкольного образовательного учреждения медико-педагогического сопровождения  

«Академия».  В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении 

всего периода пребывания в ЧДОУ по учебным годам.  

 Педагогическая диагностика по реализации программы «Цветик-семицветик» 

Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В. проводится педагогом – психологом.  
 Карты хранятся в бумажном (или электронном) виде в течение всего времени пребывания 

ребенка в ЧДОУ. При переходе в другую возрастную группу Карта передается вместе с ребенком.  

 Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 2 раза в год: (в сентябре:1-2 неделя и в мае:3-4 неделя). 
 У воспитанников с 4-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится 

по показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей.  
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II. Содержательный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

    2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в одной образовательной области, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в одной образовательной области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

 

 

      2.2  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.66-67 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

4-5 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

    Парциальная  программа  Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой «Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г.  

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

69 

-Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 72-73 

-Ребенок в семье и сообществе 75 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 78-79 

-Формирование основ безопасности 83 

5-6 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

    Парциальная  программа  Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой «Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г.  

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

70 

-Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 73 

-Ребенок в семье и сообществе 75 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 79-81 

-Формирование основ безопасности 84 
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6-7 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

    Парциальная  программа  Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой «Цветик - семицветик»/ Спб. Речь, 2016 г.  

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

70-71 

-Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 73-74 

-Ребенок в семье и сообществе 76 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 81-82 

-Формирование основ безопасности 84-85 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Нравственно

е 

воспитание, 

формирован

ие личности 

ребёнка, 

развитие 

общения 

 ПСИХОЛОГ 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет «Цветик - семицветик» Н.И. 

Куражевой Занятия с педагогом-психологом (1 раз в 

неделю, 4 раза в месяц, 36- в год)  

Сентябрь: «Знакомство» стр. 13, «Давайте дружить» 

стр.17, «Волшебные слова» стр.20, «Правила поведения 

на занятиях» стр.25 Октябрь: «Радость и грусть» стр.30, 

«Гнев» стр. 35, «Удивление » стр.39, «Испуг» стр.42  

Ноябрь: «Спокойствие» , стр.46, «Словарик эмоций» 

стр.49, «Восприятие сенсорных эталонов. Цвет, форма, 

величина» стр.53, « Словарик эмоций» стр.49 (повтор)  

Декабрь: «Восприятие свойств предметов: тяжелый - 

легкий, прозрачный - непрозрачный, сухой – мокрый, 

горячий - холодный» стр. 53, «В гостях у мышки - 

норушки» стр.60, «Игры с мышкой - норушкой» стр.63, 

«Игры с мышкой - норушкой» стр.63 (повтор)  

Январь: «Мои помощники – глазки» стр.67, «Мои 

помощники-ушки», стр.69, «Мой помощник – носик»», 

стр.73, «Словарик эмоций» стр.49 (повтор) 

Февраль: «Мой помощник – ротик», стр.77, «Мои 

помощники - ручки» (обобщение: посуда) стр.87, «Мои 

помощники - ножки», стр. 91, «Из чего же сделаны наши 

мальчишки»стр.95 Март: «Из чего же сделаны наши 

девчонки», стр.99, «Страна Вообразилия», стр.103, 

«Прогулка по городу», стр.110  

Апрель: «Здравствуй, весна!» стр.114, «День смеха», 

стр.118 «В гостях у сказки», стр.122, «Страна 

Вообразилия», стр.103 (повтор)  

Май: Итоговая диагностика 1, стр. 125, Итоговая 

диагностика 1, стр. 125 (повтор), Итоговая диагностика 2, 

стр.129, Итоговая диагностика 2, стр.129(повтор) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 г.  

Всего-11 тем. 
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1) Зачем говорят «здравствуй», стр.12 

2) Праздник вежливости, стр.13 

3) Чего не знал воробышек, стр.14 

4) Моя мама, стр.20 

5) Почему нужно уметь уступать, стр. 26 

6) К чему ведут ссоры в игре, стр.27 

7) Как жить дружно, без ссор, стр.28 

8) Доброе дело-правду говорить смело, стр.49 

9) Не сиди сложа руки- так не будем и скуки, стр.56 

10) Береги книгу, стр. 65 

11) Каждой вещи –свое место, стр. 65   

Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) 

М.: Мозаика- Синтез, 2017  

Сценарии дидактических игр (нравственно-трудовое 

воспитание)  (стр.141-145). 

Развитие 

игровой 

деятельност

и (сюжетно-

ролевые 

игры) 

 Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) 

М.: Мозаика- Синтез, 2016  

Игры-ситуации: сюжетно-ролевые  игры, (стр.13-48)  

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017 (стр.5-79)  

Формирован

ие 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

 Куцакова Л.В.  

Трудовое воспитание в детском саду:  

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд (стр.18- 25),(стр.48-57), (стр.82-89). 

Небыкова О.Н., Батова И.С.  
Образовательная деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

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

Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: 

Учитель, 2017г.  

Формирован

ие основ 

безопасност

и 

 Белая К.Ю.  
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016  

(стр. 9, 13,24,25,31,33,40,45,56)  

Саулина Т.Ф.  
Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016. Перспективный план на (стр.68,69).                         

1)Знакомство с улицей.  стр.16   

2) Беседа о правилах дорожного движения, стр.17 

3) Наблюдение за светофором. стр.20  

4) Зачем нужны дорожные знаки, стр.21  

5)В гости к крокодилу Гене, стр.22  

Старшая группа (5-6 лет) 

Нравственно

е 

воспитание, 

ПСИХОЛОГ 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: 

Мозаика- Синтез,2017  
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формирован

ие личности 

ребёнка, 

развитие 

общения 

дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик»  Н.И. 

Куражевой. Занятия с 

педагогом-психологом (1 раз 

в неделю, 4 раза в месяц, 36- 

в год)  

Сентябрь: «Знакомство» 

стр. 13, «Давайте дружить» 

стр.17, «Волшебные слова» 

стр.20, «Правила поведения 

на занятиях» стр.25 

Октябрь: «Радость и грусть» 

стр.30, «Гнев» стр. 35, 

«Удивление » стр.39, 

«Испуг» стр.42  

Ноябрь: «Спокойствие» , 

стр.46, «Словарик эмоций» 

стр.49, «Восприятие 

сенсорных эталонов.Цвет, 

форма, величина» стр.53, 

«Словарик эмоций» стр.49 

(повтор)  

Декабрь: «Восприятие 

свойств предметов: тяжелый 

- легкий, прозрачный - 

непрозрачный, сухой – 

мокрый, горячий - 

холодный» стр. 53, «В гостях 

у мышки - норушки» стр.60, 

«Игры с мышкой - 

норушкой» стр.63, «Игры с 

мышкой - норушкой» стр.63 

(повтор)  

Январь: «Мои помощники – 

глазки» стр.67, «Мои 

помощники-ушки», стр.69, 

«Мой помощник – носик»», 

стр.73, «Словарик эмоций» 

стр.49 (повтор)  

Февраль: «Мой помощник – 

ротик», стр.77, «Мои 

помощники - ручки» 

(обобщение: посуда) стр.87, 

«Мои помощники - ножки», 

стр. 91, «Из чего же сделаны 

наши мальчишки»стр.95 

Март: «Из чего же сделаны 

наши девчонки», стр.99, 

«Страна Вообразилия», 

стр.103, «Прогулка по 

городу», стр.110  

Апрель: «Здравствуй, 

весна!» стр.114, «День 

Всего -17 тем 

1) Вежливая просьба, стр.14 

2) Фея учит вежливости, стр15 

3) Семьи большие и маленькие, стр.21 

4) Вместе тесно, а врозь скучно, стр.29  

5)  Глупые ссорятся, а умные договариваются, 

стр.30 

6)  Каждая ссора красна примирением, стр.31  

7)  Урок дружбы, стр.32  

8) Не будь жадным, стр.33   

9)  Зайчик, который всем помогал, стр.40  

10) Умей увидеть тех, кому нужна помощь, 

стр.41  

11) Добрые дела, стр.44  

12) Он сам наказал себя, стр.45  

13) Хорошие товарищи, стр.46  

14) Спасибо за правду, стр.50  

15) У ленивого Федорки всегда отговорки  

стр.57 

16) Кем быть?, стр.57  

17) Надо вещи убирать- не придется их искать, 

стр.65  
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смеха», стр.118 «В гостях у 

сказки», стр.122, «Страна 

Вообразилия», стр.103 

(повтор)  

Май: Итоговая диагностика 

1, стр. 125, Итоговая 

диагностика 1, стр. 125 

(повтор), Итоговая 

диагностика 2, стр.129, 

Итоговая диагностика 2, 

стр.129(повтор) 

Развитие 

игровой 

деятельност

и (сюжетно-

ролевые 

игры) 

  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: Мозаика- Синтез, 2015 (стр.7-9; 75-95) 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф. 

Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 (стр.6-105) 

Формирован

ие 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

 Куцакова Л.В.  

Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд (стр.25- 

33),(стр.58-74), (стр.89-105) 

Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на каждый день 

по программе « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой М.А., 

Васильевой. Старшая группа (от 5-6 лет). - 

Волгоград: Учитель, 2017г 

Формирован

ие основ 

безопасност

и 

 Белая К.Ю.  

Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет), - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

(стр.8,15,18,20,22,25,26,31,33,37,40,42,47.49,59)  

Саулина Т.Ф.  
Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения, - М.: Мозаика - Синтез, 

2016 (стр.26,29,31,33,35). Перспективный план 

на (стр.69). 

1)Прогулка по городу 

2)Улица полна неожиданностей 

3)Как неразлучные друзья дорогу переходили 

4)Я потерялся 

5)Когда мы пассажиры 

6)Целевая прогулка 

7)Экскурсия к дороге. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Нравственно

е 

воспитание, 

формирован

ие личности 

ребёнка, 

развитие 

общения 

ПСИХОЛОГ 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет 

«Цветик - семицветик»  Н.И. 

Куражевой  (1 занятие в 

неделю по подгруппам, 4 

занятия в месяц, 36 занятий в 

год)  

Сентябрь: «Создание 

Лесной школы» стр. 19, 

«Букет для учителя», стр.23, 

«Смешные страхи» стр.28, 

«Игры в школе» стр.32  

Октябрь: «Школьные 

правила» стр.39, «Собирание 

портфеля» стр. 44, 

«Белочкин сон» стр.50, 

«Аккуратность» стр.55  

Ноябрь: «Жадность» , 

стр.59, «Волшебное яблоко. 

Воровство» стр.65, «Подарки 

в день рождения», стр.69, 

«Домашнее задание», стр. 75  

Декабрь: «Школьные 

оценки», стр. 80, «Ленивец» 

стр.86, «Списывание» стр.90, 

«Подсказка», стр.95  

Январь: «Обманный отдых» 

стр.100, «Бабушкин 

помощник», стр.107, 

«Прививка», стр. 112, 

«Школьные оценки», стр. 80 

(повтор)  

Февраль: «Больной друг», 

стр.117, «Ябеда», стр.122, 

«Шапка-невидимка», стр. 

127, «Задача для 

Лисенка»,стр.132  

Март: «Спорщик», стр.138, 

«Обида», стр.143, «Хвосты», 

стр.147, «Драки»стр.152  

Апрель: «Грубые слова», 

стр.157, «Дружная страна», 

стр.161 «В гостях у сказки», 

стр. 165, « До свиданья, 

Лесная школа!»стр.171 Май: 

итоговая диагностик 1 

(стр.172), итоговая 

диагностика 1 (повторение), 

итоговая диагностика 2 

стр.174, итоговая 

диагностика 2 (повторение) 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д.  
Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: 

Мозаика- Синтез,2016  

Всего- 23 темы  

1) Есть один секрет вежливости, стр.16  

2) Воспитанность и вежливость, стр.18 

3) Как дети могут заботиться о взрослых, 

стр.24  

4) Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам, 

стр.33 

5) Кто кого обидел?, стр.36 

6) Я самый главный, стр.36 

7) Обиженные друзья, стр.37 

8) Не завидуй другому, стр.38 

9) С чего начинается дружба, стр.38  

10) Я задаром спас его, стр.42 

11) Что такое бескорыстная помощь, стр.42  

12) Кто помощь оказывает, о тех добрые слова 

сказывают, стр.43  

 13) Почему нельзя дразниться, стр.46  

14).Добрейший носорог, стр.47 

15) Тайное всегда становится явным, стр.51  

16) Злая неправда, стр.53 

17) Кто разбил большую вазу?, стр.55  

18) Без труда не будет и плода, стр.58 

19) Кто не работает, тот не ест, 60 

20) За труд говорят «спасибо, стр.62 

21) Все работы хороши, выбирай на вкус, 

стр.63  

22) Надо вещи убирать-не придется их искать, 

стр.65 

23) Неряха – замораха, стр.71 
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Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф. 
Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников (Подготовительная группа)- М.: 

Мозаика - Синтез, 2017 (стр.6-100) 

Развитие 

игровой 

деятельност

и (сюжетно-

ролевые 

игры) 

  Губанова Н.Ф.  

Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 (стр.9-11; 95-117).  

Формирован

ие 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

 Куцакова Л.В.  
Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд (стр.25- 

33),(стр.58-74), (стр.89-105)  

Костюченко М.П.  

Комплект тематических карт. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день. 

Подготовительная группа. Осень. Зима. 

Весна.- Волгоград "Учитель ", 2017 

Формирован

ие основ 

безопасност

и 

 К.Ю. Белая  
Формирование основ безопасности у 

дошкольников.                     Для занятий с 

детьми 2-7 лет,- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

(стр. 8, 15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 

47,49,53,59) 

Саулина Т.Ф.  
Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3- 

7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016г.  

(стр. 29, 31, 33,35, 40, 43, 46, 49, 52, 57)                        

Перспективный план на (стр.70) 

1) Для чего нужны правила дорожного 

движения, как они появились. 

2) Участники дорожного движения 

3) Правостороннее, одностороннее, 

двухстороннее движение 

4) Экскурсия на перекрёсток 

5) Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД, 

объяснить значение его жестов 

6) О чём говорят дорожные знаки 

7) Мы – пассажиры. 

8) Путешествие на автобусе 

9) Игры во дворе. Катание на велосипеде, 

самокате в черте города. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером нарушения детей с 

ЗПР, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы Способ

ы 

Методы Средства реализации Программы 

Средняя группа (4-5 лет) 

-

Образовательн

ая  

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

проблемная 

ситуация, 

поручение, 

дежурство по 

столовой, 

хороводные игры, 

театрализованные 

игры 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения: 

-куклы средние 

 -звери объемные 

-набор масок (животные, сказочные 

персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», «Транспорт», 

«Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

- наборы игровых медицинских 

принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для 

ухода за куклой (расческа, посуда) 

-набор косметических 

принадлежностей (расчески, фен, зеркало 

и т.п.) 

-комплект кукольных пастельных 

принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего 

размера 

-сюжетная ширма 

- тематические строительные наборы: 

гараж/ автозаправка: парковка; домик; 

город 

-набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами-

заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными карточками " 

«Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно-печатные игры 

-лото настроений 

Формирование позитивных установок к 
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труду и творчеству: 
-инструменты для ухода за 

комнатными растениями 

(совочки, грабельки, 

палочки, лейки) 

-природный и бросовый 

материал для ручного труда 

-ложка для обуви 

-щетка для обуви-щетка для одежды 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

- алгоритм сервировки стола 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-паспорта растений 

Формирование основ безопасности: 
-макет дороги 

-Дидактическая игра 

«Правила дорожного 

движения» 

-служебные автомобили 

среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для 

макета) 

-набор дорожных знаков – Лото 

«Светофор» 

-набор картинок: «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на дороге» 

Старшая группа (5-6 лет) 

-

Образовательн

ая  

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор, 

ситуация 

морального 

выбора 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

проблемная 

ситуация, 

поручение, 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие 

общения: 

-атрибуты для игры «Семья». «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница». «Почта», 

«Библиотека» 

-куклы 

-набор кукол: семья 

-наручные куклы 

-набор персонажей для плоскостного 

театра 

- наборы мелких фигурок: домашние и 

дикие животные 

-солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор кухонной посуды (средний) 

- набор чайной посуды (мелкий) 

- набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в 
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дежурство по 

столовой, в 

уголке природы, 

хороводные игры, 

театрализованные 

игры  

«Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская» 

-куклы из бумаги 

-часы 

-мини-кухня 

-автомобили разного назначения (средних 

размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовые) -набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 

-щетка для одежды 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

- салфетки 

-тазик 

-паспорта растений 

Формирование основ безопасности 
-макет дороги 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

- набор  дорожных  знаков  и светофор 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-

Образовательн

ая  

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов  

 

-

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

 

-Групповая 

-

Подгруппов

ая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, 

чтение, беседа, 

ситуативный 

разговор, 

ситуация 

морального 

выбора 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

проблемная 

ситуация, 

Условия для социализации, развития 

общения, нравственного воспитания, 

формирования представлений о семье и 

сообществе: 
-атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница». «Почта», «Библиотека», 

«Школа» 

-куклы Барби 

-кукольный дом 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы 

-набор персонажей для плоскостного 

театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и 

дикие животные 

-солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 
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поручение, 

дежурство по 

столовой, в 

уголке природы, 

хороводные 

игры, 

театрализованны

е игры 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор медицинских принадлежностей  

-набор принадлежностей для игры в 

«Магазин»  

- набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская»  

-набор принадлежностей для игры в 

«Космос»  

-набор принадлежностей для игры в 

«Почта» -куклы из бумаги  

-весы  

-чековая касса  

-компьютер  

-часы 

 -клавиатура компьютерная  

-мини-кухня  

-автомобили разного назначения (средних 

размеров)  

- самолет, вертолет (средних размеров) 

 -автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовые) 

 -набор «Военная техника»  

-набор фруктов и овощей  

-инструменты «Мастерская» 

 -игрушки-трансформеры 

 -ширма  

-настольная ширма 

-театр  

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

 -кукольный дом (макет, сборно -

разборный для мелких персонажей)  

- макет кухни  

-набор мелкого строительного материала  

-наборы (домашние животные, дикие 

животные)  

-набор мебели  

-контейнер с мелкими предметами 

 -заместителями  

Ребенок в семье и обществе  

-альбомы и наборы открыток города  

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.)  

-глобус  

-тематические книги  

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики 

нашей группы», «Девочки нашей группы» 

-настольно-печатные игры 

 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству: 

-оборудование для трудовой деятельности 

в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 
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-природный и бросовый материал для 

ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-набор «Опасные предметы» 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор  дорожных  знаков  и светофор 

-макет дороги «Улица города» 

-тематические картинки «Пожарная 

техника» 

-тематические  картинки по безопасности 

-дидактические игры по безопасности 

-набор  дорожных  знаков  и светофор 

-жилетки со знаками 

ОО «Познавательное  развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Организован

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

 

 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

 

 

Ознакомлен

ие 

 с миром 

природы  

 

 

Ознакомлен

ие с 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем, 

индивидуальная 

работа 

 Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

-Наборы счетного материала;  

-набор геометрических фигур для 

группировки;  

-цветные счетные палочки;  

-мозаики разные, кубики;  

-набор карточек с изображением количества 

предметов;  

 

-Условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности 

-Демонстрационный материал разных видов 

минералов;  

-демонстрационный материал для 

опытнической деятельности 

-Условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром 

-Предметные картинки « Общественный 

транспорт» (автобус, поезд, самолет, 

теплоход);  

-предметные картинки профессии;  

-пазлы 

 

-Условия для ознакомления с миром 

природы 
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предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

 

 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

-Календарь природы;  

-часы;  

-Дидактические игры по экологическому 

воспитанию детей  

 -коллекции природного материала(шишки, 

ракушки, камушки и др);  

-комнатные растения( фиалка, каланхоэ, 

спатифилиум, аспидистра, бегония); 

предметы ухода за ними;  

-подбор художественной  литературы   

-Раскраски: « Дикие животные», «Птицы» 

-Предметные картинки - овощи, фрукты, 

ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные, 

деревья, грибы, цветы;  

-наборы овощей и фруктов;  

-наборы диких и домашних животных, 

насекомых, пресмыкающихся;  

-Макеты « Аквариум», « Огород»»,  

-«Сезонная кукла» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организован

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

 

 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

 

 

Ознакомлен

ие 

 с миром 

природы  

 

 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

 

 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

Целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

индивидуальная 

работа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие 

- Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

 -Наборы счетного материала,  

-дидактические игры 

-набор для сериации полосок по величине,  

-пирамидки крупные  

-развивающие игры  

-цветные счетные палочки 

-набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и   цифр,   

-геометрические фигуры,  

-времена суток(картинки), 

-ленты, маленькие куклы, фланелеграф,  

-магнитная доска,  

-объемные геометрические фигуры,  

-набор кругов и квадратов,  

-картинки с изображением частей суток , 

-счетные палочки,  

-карточки с цифрами от 0 до 9, 

-плоские геометрические фигуры, 

-карточки с изображением геометрических 

фигур разного цвета, 

-времена суток (картинки), 

-набор «Дикие животные»  

-комплект математических знаков 

 

- Условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности: 

- Дидактические игры «Чудесный 

мешочек»,«Звучащие коробочки»,   

-материалы для опытнической 

деятельности: весы, песок, формочки, 

воронки, схемы по выполнению опытов 
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Образовател

ьная 

деятельност

ь в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

 

-Условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром : 

 -Предметы – заместители для обыгравания 

сказок (кружки,полоски разных цветов и 

размера), 

-предметные картинки «Общественный 

транспорт» (автобус,  поезд, самолёт, 

теплоход) «Профессии», «Кем быть»,  

-дидактические игры  

-Условия для ознакомления с миром 

природы: 

-Макет «Смена времен года», 

-дидактические игры   

-коллекции природного материала (шишки, 

ракушки, камушки и др.), 

-комнатные растения , 

-предметы ухода за ними,  

-предметные картинки – овощи, фрукты, 

ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные 

России, деревья, грибы, цветы,наборы 

овощей и фруктов,наборы диких и 

домашних животных, насекомых и 

пресмыкающихся,  

-альбом «Времена года», 

-Демонстрационные альбомы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Животные России», 

«Животные севера», «Деревья», «Грибы», 

«Цветы» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

 

 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений 

 

 

Ознакомл

ение 

 с миром 

природы  

-Групповая 

-

Подгруппова

я 

-

Индивидуаль

ная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

Целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

- Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

-Наборы счетного материала,  

-набор геометрических фигур, мозаики  

-счетные палочки и схемы постройки узоров, 

 -счеты настольные, веер с цифрами,  

-карточки с цифрами от 1до 20, 

-геометрические фигуры,  

-часы,  

-тамграм,  

-модели времена года, 

-счетные палочки,  

-макет циферблата часов,  

-песочные часы 5 минут, 

-картинки «Времена года»,  

-числовая лента,  

-Дидактические  

-лабиринты-картинки 

-картонные модели монет резного 

достоинства, -карточки с изображением 

кругов,  

-картинки с изображением разных месяцев  
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Ознакомл

ение с 

предметн

ым 

окружени

ем и 

социальн

ым миром 

 

 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

индивидуальная 

работа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние 

-весы,  

-арифметические знаки 

 

-Условия для развития познавательно -

исследовательской деятельности: 

-Демонстрационный материал разных видов: 

железо, дерево, пластмасс, бисер, нитки, 

леска, фольга, целлофан, камушки. 

-Оборудование для экспериментирования: 

мерные стаканчики, черпачки воронки, 

палочки, султанчики, свеча, магнит, 

сантиметр, ложечки мерные, 

безмен,коллекция природного материала, 

щеточки, губки, емкости для 

экспериментирования с водой и песком., 

схемы зарисовки экспериментов опытов 

 

-Условия для ознакомления с миром природы, 

условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром 

-Дидактические игры 

-коллекции из природного  материала 

(шишки, желуди и др. ), семян (подсолнуха, 

дыня,  арбуза, тыквы, укропа, петрушки, 

кабачков. перца, помидор и др.) 

-Сюжетные картинки «Времена года»,  

-комнатные растения: предметы ухода за 

ними: лейки, тряпочки, палочки для 

рыхления, пульверизатор. 

-Предметные картинки: овощи, 

фрукты,ягоды,птицы,рыбы,насекомые, 

животные России ,дикие и домашние 

животные,домашние питомцы,животные 

жарких стран,деревья,грибы,цветы,наборы 

овощей и фруктов, наборы диких и 

домашних животных(объемные игрушки 

мелкие). 

-Альбомы: «Времена года», «Весна», «Зима», 

«Осень», «Лето»., «Лекарственные 

растения», «Лошади», «бабочки», «загадки о 

природе», «Комнатные растения».  

-Модели: «по уходу за комнатными 

растениями»; «потребности животных и 

птиц», «размножение растений», «понятие 

дерево цветок», «приспособление рыбы к 

среде обитания» и др. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды 

лесные»; «Растения под охраной»; «Морские 

обитатели». «Насекомые». 

-Демонстрационный материал «Хлеб всему 

голова» . 

-Дидактический материал: Расскажи детям 

«О домашних животных»;«О деревьях»; «О 
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животных жарких стран» 

-Разрезные карточки: «Мир растений»: 

Деревья и кустарники; полевые цветы; грибы 

съедобные и несъедобные; комнатные 

растения; природные явления 

- Дидактические игры  "Профессии", герб, 

флаг России 

 

2.4   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников с ЗПР, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ЧДОУ МПС «Академия». 

   Ведущая цель взаимодействия  ЧДОУ  с семьями воспитанников:  
- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей ( способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием детей с ЗПР); обеспечение 

права родителей на уважение  и понимание, на участие в жизни детского сада (своего ребенка). 

 Основные  задачи  взаимодействия ЧДОУ с семьей: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с ЗПР, условий организации разнообразной деятельности в ЧДОУ и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников 

с ЗПР; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях  ЧДОУ и семьи в решении данных задач; 

 создание в ЧДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 ознакомление родителей с результатами работы ЧДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ЧДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ЧДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие родителей  в организации культурно-массовых мероприятий; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности через их информирование  и открытых показов образовательной 

деятельности. 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

                        



28 

 

 Модель  взаимодействия с семьями воспитанников: 

Направления  

вз/я с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ЧДОУ (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам) 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского 

творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте ЧДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты ООД, конкурсных выступлений.) 

Устные журналы 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурсы совместного творчества детей с родителями 

Дни открытых дверей 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

 

 

 

2.5   Содержание коррекционной работы 

 

Развивающая и психокоррекционная работа – активное воздействие педагога-психолога на 

процесс формирования личности ребенка. Для осуществления развивающей и 

психокоррекционной работы педагог-психолог разрабатывает и осуществляет ряд программ 

помощи детям: 

1. программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на 

каждом возрастном этапе; 

2. программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психическом развитии; 

3. программы психологической помощи детям, оказавшимся в экстремальных и критических 

жизненных ситуациях. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или 

лицами, их заменяющими. 

Развивающая и коррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы 

педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Развивающие и коррекционные занятия могут быть индивидуальными и групповыми. Педагог-

психолог использует уже существующие программы занятий, а также разрабатывает их 

самостоятельно, учитывая специфику каждого конкретного случая. Разработанные 

самостоятельно автором-психологом программы должны быть утверждены методическим 

объединением, советом. 

Бывают ситуации, когда ребенку необходима помощь более узкого специалиста, чем школьный 

психолог. Тогда психолог в школе может рекомендовать другого специалиста. 
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Программы, используемые педагогом-психологом должны храниться в оформленном виде в 

соответствии со всеми требованиями. 

Индивидуально-ориентированные профилактические программы, в которых отражены планы 

действия, всех специалистов и других взрослых, участвующих в сопровождении обучающегося 

(воспитанника, описаны названия проводимых мероприятий, формы проведения и сроки 

реализации оформляются в соответствии с теми же требованиями, что и программы групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

Организация психолого-педагогической коррекции 

на диагностической основе 

Познавательные способности и психофизиологические функции, нуждающиеся в коррекции 

Цели коррекционной работы 

Направления, средства и методы педагогического воздействия, приемы 

Восприятие 

Установить взаимосвязь с речью и мышлением 

Поэтапное развитие: 

1. Целостное восприятие через сенсорные эталоны (тактильные ощущение) и осмысленность 

эталонов (называние предмета) . 

2. Вычленение главных частей и свойств (форма, размер, цвет) . 

3. Пространственные взаимоотношения частей по отношению друг к другу. 

4. Установление более глубоких свойств предметов (для чего сделан, из чего сделан) . 

Виды упражнений: 

1. на нахождении спрятанных в рисунках предметов; 

2. определение предмета по контуру, силуэту; 

3. работа с картиной, мозаикой; 

4. определение признаков данного предмета; 

5. составление разрезанных картинок; 

6. сравнение предметов по разным параметрам (величине, цвету, форме, нахождение 

одинаковых предметов и различий; 

7. работа с кубиками (построение заданных фигур) ; 

8. работа с мозаикой (фишки, пуговицы, создание образа. 

Слуховое восприятие: игра в глухой телефон, что изменилось? (читают 2 рассказа с 

небольшими изменениями) 

Пространственное ориентирование 

1. Учить определять левую, правую сторону, верх, низ. 

2. Обучение самоконтролю. 

1. Любая свободная деятельность. 

2. Подвижные игры. 

3. Игры на выполнение команд, связанных с пространственным ориентированием. 

4. Упражнения с использованием указателей со словесным сопровождением. 

5. Настольные игры (шашки, шахматы) . 

6. Ориентирование на листе бумаги: 

1. рисование по заказу; 

2. графические диктанты. 

Моторика 

1. Развитие мелких мышц руки, уверенности 

2. Повышение самооценки 

3. Снижение тревожности 

1. Свободно-абстрактное рисование кистью, карандашом, мелом. 

2. Ниткопись. 

3. Работа с проволокой. 

4. Лепка (заглаживание вмятины) . 

5. Мозаика. 

6. Обычная вышивка. 
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7. Гимнастика для пальчиков. 

8. Штриховка, раскраски, обведение контура, работа с трафаретами. 

9. Использование элементов психогимнастики. 

10. Создание ситуации успеха. 

11. Фокусирование внимания на самой деятельности, а не на ее результатах. 

12. Игры-соревнования (шуточные, где победа дается легко, переходя от одного к другому. 

Память 

Увеличение количества входящей информации, т. е. увеличение объема памяти через обучение 

приемам запоминания 

Развитие вербальной памяти (слуховая, зрительная, словесная, словесно-логическая) 

1. Игра «Снежный ком»: 

1. Название слов по одной тематике (кружка, стакан) . 

2. Добавление слов по смыслу (медведь, берлога, косолапый) . 

3. Слова на разную тематику (существительные) . 

4. Слова, обозначающие действие. 

5. Слова, обозначающие признаки предмета. 

6. Составление предложения (каждый следующий повторяет предыдущее) . 

1. Игра «Попугай». Взрослый читает – ребенок вторит. Слуховое поле постоянно возрастает 

(идет увеличение слуховой информации) . 

Развитие зрительной и вербальной памяти 

1. Словесное рисование. Создание общей картины (следующий ребенок повторяет все, что 

нарисовали до него и прибавляет свое) . 

2. Игры Никитиных (развивающие) . 

3. Воспроизведение рассказов, воспринимаемых на слух, или с опорой на картину, план. 

Развитие речи 

Предметное описание 

1. общее название предмета (обобщение) 

2. внешние признаки (форма, цвет, размер) 

 

Предмет неживой 

- Из чего сделан 

- для чего предназначен 

- полезность 

- удобен или нет 

Растения 

- Запах 

- Полезность 

Животные, человек 

- черты характера 

- внеш. доп. признаки 

Продукты 

- Вкус 

- Полезность 

Пополнение словарного запаса детей. Снятие напряжения 

1. Организация наблюдения. 

2. Создание условий для всестороннего восприятия окружающего. 

3. Создание благоприятной атмосферы для общения. 

Направления работы: 

1. Работа над артикуляционным аппаратом: 

1. Скороговорки; 

2. гимнастика для язычка; 

3. рифмовка (чу-чу-чу, я купила дачу, уроки учу, иногда я шучу, часто очень молчу) ; 
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4. четкое проговаривание (медленно, шепотом, певуче, без звука, убыстряя темп, максимальный 

темп, громкая речь) . 

1. Расширение кругозора (экскурсии, беседы, чтение, игры) . 

2. Расширение словарного запаса: 

1. пояснение новых слов; 

2. подбор красивых выражений; 

3. работа над поговорками и пословицами; 

1. Выявление признаков предметов и явлений: 

1. загадки; 

2. предметное описание, общее понятие (по форме, размеру, цвету, вкусу, запаху, их чего 

сделан, для чего предназначен) ; 

1. Составление рассказов: 

1. творческих (словесное рисование) ; 

2. по картинке (в помещении, что было до этого, что потом, что будет после, результат) ; 

3. на улице (время года, суток, описание предыстории событий, описание событий, результат, 

вывод) . 

6. Мышление 

- образно-логическое 

- наглядно-действенное, конструктивное 

Развитие аналитико-синтетических способностей сравнения, обобщения, классификации 

Анализ (упражнения на расчленение целостной системы на подсистемы, установление связей 

между ними) . 

1. Что относится к одежде? Что связывает эти вещи? 

2. Что общего? Чем отличны? 

3. На какие фигуры можно разделить (рис. человека) . 

4. Сколько отдельных предметов в данной картине. 

Синтез (мысленное + практическое соединение в единое целое частей предмета или его 

признаков, полученных в процессе анализа) . 

1. Сколько нужно нарисовать (взять) картинок (отдельных, чтобы получилась картина «Весна, 

Зима, Лето, Осень», составление картин на магнитной доске из предметных картинок. 

2. Узнай, что это? – игра. Называются признаки предмета – ребенок определяет сам предмет. 

3. Собирание разрезных картинок. 

Подбор слов по аналогии (поиск общего с опорой на ассоциативное мышление – что общего 

между розовой картиной и закатом) . 

Определение закономерностей на основе поэтапного сравнения. 

Внимание 

Концентрация (сосредоточение) 

1. Вычеркивание заданных знаков, символов, картинок (по выбору или задан 1 знак) . 

2. Выполнение заданий при незначительных помехах. 

3. Самые разнообразные лабиринты, перепутанные линии. 

4. Найти: 

1. Отличия; 

2. Сходство; 

3. Что изменилось; 

4. Нелепицы. 

1. Раскрашивание второй половины рисунка по образцу. 

2. Дорисовывание орнаментов. Графическое рисование. 

Распределение 

1. Вычеркивание заданных знаков, символов, картинок (заданы 2 разных знака одновременно) . 

2. Выполнение какой-либо деятельности (лепка, рисование и т. д.) под прослушивание 

грамзаписи (музыка, сказки) . 

3. Игра «Что же это было? » поочередно показывают предмет, картину, относящиеся к разным 

категориям, группам. Дети должны их назвать. 
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4. Работа с мозаикой (фишки) . 

Переключение 

1. Вычеркивание заданных знаков, символов, картинок (сначала знак, через определенное время 

– другой знак) . 

2. Название (перечисление) предметов в прямом порядке, после хлопка – в обратном. 

3. Игры: 

1. «День-ночь»; 

2. «Громко-тихо»; 

3. «Замри-отомри». 

1. Раскрашивание (фигуру) рисунков из разных геометрических фигуру.  

2. Работа с мозаикой, картиной. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Цель коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с задержкой 

психического развития и формирование его позитивно-личностных качеств.  

Задачи:  

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития.  

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута.  

 Формировать способы усвоения ребенком с ЗПР социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности.  

 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

 Формировать у ребенка с ЗПР способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье.  

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

Направления работы Формы работы Периодичность поведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная  

- Подгрупповая 

2раза в год 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми:  

-Проведение коррекционно-

развивающей непосредственно-

образовательной деятельности 

по формированию 

элементарных математических 

представлений, ознакомлению 

с окружающим социальным 

миром, обеспечивающей 

усвоение программного 

материала.  

-Проведение индивидуальной 

- Индивидуальная Ежедневно 

- Подгрупповая В соответствии с 

расписанием организованной 

образовательной 

деятельности 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») 
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коррекционно-развивающей 

непосредственной 

образовательной деятельности 

с детьми в соответствии со 

структурой нарушения 

Взаимодействие с семьей - Групповые родительские 

собрания 

 - Индивидуальные 

консультации  

- Анкетирование 

3 раза в год  

 

Еженедельно  

 

2 раза в год 
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III Организационный раздел 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Методическое обеспечение Программы 

 ОО Автор, название 

№ Средняя  группа (4-5 лет) 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Н.Ф.Губанова « Развитие игровой деятельности(4-5 лет) 

Средняя  группа»/ФГОС (Мозаика-синтез)2017г 

2. Т.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС 

(Мозаика-синтез) ,2016 

3. Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

4.Петрова В.И.,Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет.ФГОС»,М: Мозаика-синтез,2017 

5.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.» - М.: Мозаика- Синтез, 2017  

6.Небыкова О.Н..,Батова И.С.«Образовательная деятельность на 

прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе « 

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

М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-

Волгоград:Учитель, 2018г  

7.Абрамова Л.В.«Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников (средняя группа)- М.: Мозаика- Синтез, 2017 

8. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик - семицветик». Под ред. Куражевой Н.Ю. 

 

№ Старшая   группа(5-6 лет) 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.  Т.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС 

(Мозаика-синтез) ,2016 

2. Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

3. Петрова В.И.,СтульникТ.Д.«Этические беседы с детьми 4-7 

лет.ФГОС»,М: Мозаика-синтез,2016 

4. Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова «Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников (старшая группа)»- М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 

 5. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2016  

6. Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на 

прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе « 

От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой .Старшая  группа (от 5-6   лет)-

Волгоград:Учитель, 2017г  

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2015 
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8. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик - семицветик». Под ред. Куражевой 

Н.Ю. 

 

№ Подготовительная к школе  группа (6-7) 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Петрова В.И.«Этические беседы с детьми 4-7 лет,-М.: 

Мозаика- Синтез,2017 

2.АбрамоваЛ.В.,И.Ф.Слепцова «Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников (подготовительная  группа)»- М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 

3.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017  

4. Т.Ф.Саулина  «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС 

(Мозаика-синтез) ,2017 

5.БелаяК.Ю.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г 

6.КостюченкоМ.П. «Образовательная деятельность на 

прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе « 

От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой .Подготовительная  группа (от 6-

7лет)-Волгоград:Учитель, 2016г 

 7.Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС 

(Мозаика-синтез) , 2017 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2015 

8. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик - семицветик». Под ред. Куражевой 

Н.Ю. 

 

3.2  Материально-техническое обеспечение Программы 

ЧДОУ МПС «Академия» оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования и реализации Программы в полном объеме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564);  

- правилам пожарной безопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ЧДОУ; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей;  

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Оснащение кабинета: 

Стол письменный 

Принтер 

Шкаф для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Стулья детские. 

2. Перечень оборудования: 

 

1. Моторика 

 Трафареты для межполушарного воздействия 

 Мячики разных размеров с «шипами» 4 вида  

 Пластилин 

 Тесто цветное в баночках 

 Набор игровой с карточками «пуговицы» 

 Набор мелков для рисования на доске 

 Набор кубиков-вкладышей с карточками 

 Маленькие разноцветные бусины 

 Набор фруктов для нанизывания на веревочку 

 Матрешки разных размеров и цветов 

 Доска для межполушарного взаимодействия 

 Доска для выработки координации и равновесия 

 Тренажер «Елочка» для выработки точности движения 

 Игра домик с животными 

 Игра дорога передвижная с 2мя шариками 

 Набор мозжечковая стимуляция 

2. Сюжетно-ролевая игра/коммуникативная сфера 

 Набор «Доктор» передник, жилет, шапочка 

 Машинка самосвал и двумя пассажирами 

 Домик деревянный с мебелью и куклами 

 Домик пластиковый 

 Набор продуктов и посуды 

 Игра червячок на палочке с кольцами 

 Одежда для куклы  

 Кукла 

 Гладильная доска 

 Утюг  

 Набор игровой визажиста 

 Набор дорожных знаков 

 Набор фруктов и овощей ластики 

 Набор денег бумажных и монеты с карточкой. 

 Гараж  

 Машинки маленькие 4 шт 

 Машинка внедорожник  

 Деревянные кубики животные, деревья 

 Набор животных Домашние 

 Набор животных Дикие 

 Набор миниживотные цветные 
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 Набор цветных овощей  

 

3. Высшие психические функции 

 Набор деревянный найди тень 

 Набор деревянный нанизывание бусины на спицу по образцу 

 Набор кубиков «Томик» 6 упаковок 

 Набор маленьких магнитных кубиков 

 Счетные цветные палочки 3упаковки 

 Карточки цвета 

 Паззлы 2х,3х составные  

 Логические блоки Дьенеша 2 упаковки 

 Набор кубиков эмоции 

 Игровой набор «Сортировка» 

 Игровой набор «Мишкины эмоции» 

 Набор Пластишка «Овощи, фрукты» 

 Набор карточек «Счет» 

 Набор игровой «Цветной код» 2 упаковки 

 Набор игровой «Колбочки» 3 упаковки 

 Кубики «Эмоции» 

 Куб с геометрическими фигурами 

 Доски «Сегена» в кубе с игровым набором карточек 

 Мемори коты 

 Деревянные эмоции цыплёнок  в яйце 

Настольно- печатные игры: 

 Удивляйка  6 шт 

 Лепим нелепицы 3 шт 

 Дом с колокольчиком 2 шт 

 Блоки дьенеша 5 шт 

 Удивляйка 6 шт 

 Театр настроения 

 Зоопарк настроения 

 Наши чувства и эмоции 

 Хорошо или плохо 

 Воздух, земля, вода 

 Найди отличие 

 Логические цепочки 

 Где я это видел? 

 Играем в профессии 

 Четыре сезона 

 Кто живет в зоопарке 

 Мои эмоции 

 

 3. Педагогическая документация: 
 Карты развития на каждого ребенка; 

 Годовой план работы; 

 Список детей группы компенсирующей направленности; 

 Расписание занятий; 

 Конспекты фронтальных занятий; 

 Планы индивидуально-подгрупповых занятий; 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями; 
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 Отчет о результатах работы; 

 Паспорт кабинета 

  

 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной  деятельности 

Примерное перспективно - тематическое планирование 

Средняя группа (4-5 лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

1.  Знакомство 

2.  Давайте дружить 

3.  Волшебные слова 

4.  Правила поведения на занятиях 

5.  Радость, грусть 

6.  Гнев 

7.  Удивление 

8.  Испуг (ознакомление) 

9.  Спокойствие 

10.  Словарик эмоций 

11.  Восприятие сенсорных эталонов предмет (цвет, форма, величина) 

12.  Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, прозрачный- 

непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-холодный). 

13.  Диагностика. 

14.  Диагностика. 

15.  Мои помощники глазки. 

16.  Мои помощники ушки 

17.  Мои помощник носик 

18.  Мои помощники ротик 

19.  Мои помощники ручки 

20.  Мои помощники ножки 

21.  Из чего же сделаны наши мальчишки? 

22.  Из чего же сделаны наши девчонки? 

23.  Страна Вообразилия. 

24.  Прогулка по городу. Обобщения. 

25.  Здравствуй, Весна! 

26.  День смеха. 

27.  В гостях у сказки. 

28.  Итоговая диагностика. 

29.  Итоговая диагностика. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

1.  Знакомство  

2. Наша группа. Что мы умеем 

3. Правила поведения на занятиях 

4. Страна «ПСИХОЛОГИЯ» 

5. Радость, грусть 

6. Гнев 



39 

 

7. Удивление 

8. Испуг 

9. Спокойствие 

10. Словарик эмоций 

11. Праздник Осени 

12. Страна Вообразилия 

13. В гостях у сказки 

14. Диагностика 

15. Диагностика 

16. Новогодний праздник 

17. Этикет. Внешний вид 

18. Этикет. Правила поведения в общественных местах 

19. Столовый этикет 

20. Подарочный этикет 

21. Гостевой этикет 

22. Волшебные средства понимания 

23. Защитники отечества 

24. Мамины помощники 

25. Я и моя семья 

26. Я и мои друзья 

27. Я и мое имя 

28. Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, 

ленивый-трудолюбивый, щедрыйжадный и т. д.). 

29. Я особенный 

30. Итоговая диагностика-1 

31 Итоговая диагностика-2 

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

1.  Создание Лесной школы. 

2. Букет для учителя. 

3. Смешные страхи. 

4. Игры в школе. 

5. Школьные правила. 

6. Собирание портфеля. 

7. Белочкин сон. 

8. Госпожа Аккуратность. 

9. Жадность. 

10. Волшебное яблоко (воровство). 

11. Подарки в день рождения. 

12. Домашнее задание. 

13. Школьные оценки. 

14. Ленивец. 

15. Списывание, 

16. Подсказка 

17. Обманный отдых. 

18. Бабушкин помощник. 

19. Прививка. 

20. Больной друг. 

21. Ябеда. 

22. Шапка-невидимка (демонстративное поведение). 
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23. Задача для Лисенка (ложь). 

24. Спорщик. 

25. Обида. 

26. Хвосты (межгрупповые конфликты). 

27. Драки.  

28. Грубые слова. 

29. Дружная страна (межполовые конфликты). 

30. В гостях у сказки. 

31. До свидания, Лесная школа! 

 

3.4  Учебный план 

Виды занятий 

Средняя 

группа 

 (4-5 л.) 

Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7(8) л.) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное развитие и 

коммуникация 

Обучение игре 

(педагог-психолог) 

 1/4/36 1/4/36 

 

3.5   График работы учителя-дефектолога 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00 – 13.00 

Вторник 8.00 – 13.00 

Среда 

Консультирование родителей (индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей) 

       8.00 - 18.00 

Четверг 8.00 – 13.00 

Пятница 8.00 – 18.00 

 

3.6  Циклограмма образовательной коррекционной деятельности учителя-дефектолога 

 

Дни недели Время Содержание деятельности 

 

 

Пн., вт, чт. 

8.00 – 8.25 

8.30 – 8.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.15 – 10.40 

10.45 – 11.10 

11.10 – 11.35 

11.35 – 12.00 

Индивидуальное коррекционное занятие №1 

Индивидуальное коррекционное занятие №2 

Подгрупповое коррекционное занятие №1 

Подгрупповое коррекционное занятие №2 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №3 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №4 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №5 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №6 

 

Ср, Пт. 

8.00 – 8.25 

8.30 – 8.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Индивидуальное коррекционное занятие №1 

Индивидуальное коррекционное занятие №2 

Подгрупповое коррекционное занятие №1 

Подгрупповое коррекционное занятие №2 
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10.15 – 10.40 

10.45 – 11.10 

11.10 – 11.35 

11.35 – 12.00 

14.00-15.00 

 

 

 

15.00-16.00 

16.00-18.00 

 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №3 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №4 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №5 

Индивидуально-подгрупповое коррекционное занятие №6 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей группы. 

Согласование плана работы на текущую неделю. 

Организационная деятельность (заполнение 

документации, подготовка к занятиям, обзор  

методической литературы) 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 
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