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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая    программа    педагога    –    психолога группы компенсирующей 

направленности для детей (от 5 лет до завершения обучения), (далее - Программа), 

разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка», (далее - Учреждение), 

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой, а также части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом парциальной программы рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  -Действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами;   

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №50 «Дюймовочка»; 

- Положением о рабочей программе педагогов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: реализация модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, 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 
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обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной 

педагогики: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 
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принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития  детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (см. стр. 38 -40 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 41 -42 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016, стр. 76-77 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи по уровням (См. АООП для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 5) 

Направления коррекционной работы: 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач: 

- обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ТНР; 

- формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

- введение ребенка с ТНР в образовательную среду Учреждения ; 

- установление преемственных устойчивых связей в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ТНР. 

Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к 

максимальной образовательной нагрузке на ребенка в Учреждения. 

Все организованные формы коррекционно-образовательной деятельности решают 

как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных 

индивидуально-типологических особенностей детей. Соотношение этих задач, 
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преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяются в зависимости от выраженности недостатков развития речи. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение. Дети применяют отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, в различных видах деятельности. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы( См.АООП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 

50 «Дюймовочка» стр. 7-28) 

 
1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Программа:«Веселый рюкзачок» (См.АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» стр. 28) 
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (См.АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский 

сад № 50 «Дюймовочка» стр. 32) 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации Программы (См.АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 74) Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Образовате 

льная 

деятельнос 

ть в ходе 

режимных 

моментов 

 
Образовате 

льная 

деятельнос 

ть с 

педагогом- 

психолого 

м 

«Психолог 

ическая 

Индивидуа 

льный 

Подгруппо 

вой 

Групповой 

Беседы 

Сюжетно-ролевые 

и 

театрализованные 

игры 

Сюжетно- 

дидактические 

игры 

Игры с правилами 

Чтение 

художественной 

литературы 

Обсуждение 

прочитанной 

художественной 

литературы 

Развитие игровой деятельности 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека»; Маленькие пупсы; Набор персонажей для плоскостного 

театра; Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей. 

Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей для игры в 

«Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты), 

Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор инструментов в 

мастерской; Кукольный дом с мебелью; Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

- альбомы и наборы открыток с видами Заволжья, Городецкого района макет 

участка; Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); пособие «Мое настроение»; 

тематические книги 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 
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коррекция»  Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Трудовая 

деятельность 

Рассказы о 

профессиях 

- природный и бросовый материал 

Формирование основ безопасности 

- макет дороги; игры по правилам дорожного движения; 

- комплект дорожных знаков; игрушки – различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный);  книги по ПДД; 

- дидактические игры по ПДД 

Самостояте 

льная 

деятельнос 

ть детей 

Индивидуа 

льный 

Подгруппо 

вой 

Сюжетно-ролевые 

и 

театрализованные 

игры 

Сюжетно- 

дидактические 

Игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Развитие игровой деятельности 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека»; Маленькие пупсы; Набор персонажей для плоскостного 

театра; Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей. 

Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей для игры в 

«Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты), 

«Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор военная техника; 

Набор инструментов в мастерской; Кукольный дом с мебелью; 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе. 

Альбомы и наборы открыток с видами Заволжья, Городецкого района, 

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

Пособие «Мое настроение»; Тематические книги; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

Оборудование для организации дежурства; 

Природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности Комплект дорожных знаков; Игрушки – 

различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

Тематические альбомы по правилам дорожного движения; 
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   Книги по ПДД; Дидактические игры по ПДД 

6-7 лет 

Образоват 

ельная 

деятельно 

сть в ходе 

режимных 

моментов 

 
Образоват 

ельная 

деятельно 

сть с 

педагогом 

- 

психолого 

м 

«Психолог 

ическая 

коррекция 

» 

Индивидуал 

ьный 

Подгруппов 

ой 

Групповой 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевые 

и 

театрализованные 

игры Сюжетно- 

дидактические 

игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания; 

Беседы 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Просмотр 

презентаций 

Рисование на 

социальные темы 

Дидактические 

игры 

Строительные игры 

Чтение худ. 

литературы 

Развитие игровой деятельности 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Больница», «Библиотека», 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе. 

Альбомы и наборы открыток с видами Заволжья, Городецкого района; Макеты 

«Деревенька», план - схемы «Дом – детский сад – дом»; Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.); Глобус; Пособие «Мое настроение»; Тематические книги; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

Оборудование для организации дежурства; 

Природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности 

Комплект дорожных знаков; Игрушки – различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный); Тематические альбомы по правилам дорожного 

движения; Подборка книг по ПДД; дидактические игры по ПДД, ковер по ПДД; 

Самостоят 

ельная 

Индивидуал 

ьный 

Сюжетно-ролевые 

и 

Развитие игровой деятельности 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Больница», «Почта», «Ателье», 
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деятельно 

сть детей 

Подгруппов 

ой 

театрализованные 

игры 

Сюжетно- 

дидактические 

Игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Дидактические 

игры 

«Библиотека», «Школа»; 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе. 

-альбомы и наборы открыток с видами Заволжья и Городецкого района; 

Макеты; Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); глобус; Пособие «Мое 

настроение»; Тематические книги; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

Оборудование для организации дежурства; 

Природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности 

Пособие по правилам пожарной безопасности; Комплект дорожных знаков; 

Игрушки – различные виды транспорта(наземный, воздушный, водный); 

Тематические альбомы по правилам дорожного движения; Подборка книг по 

ПДД; Дидактические игры по ПДД; Макеты, лэпбуки 



 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (См.АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 115) 

 
Модель организации коррекционно-образовательного процесса (См.АООП для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 

50 «Дюймовочка» стр. 124) 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы(См.АООП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 

50 «Дюймовочка» стр. 124) 

 
2.5.Иные характеристики программы (См.АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» стр. 126) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

После проведения логопедического обследования учитель - логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее ребѐнок направляется на 

комиссию ПМПК, для зачисления в группу компенсирующей направленности. После 

зачисления учитель – логопед составляет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребѐнком, делая акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Заключает 

двухсторонний договор о сотрудничестве, оповещает родителей о времени 

еженедельных консультаций. 

Адаптированная основная образовательная программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 
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Направления 

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с 

семьей 

Периодичность 

 
Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 

Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Информационные стенды 

Интернет-сайт ДОО 

По мере обновления 

информации 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 

Консультации 

Рекомендации 

По годовому плану 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Праздники: «Осенние 

праздники», «Новый Год», 8 

марта, «Весенний праздник», 

«День Защиты детей» 

По годовому плану 

Тематические развлечения 

«День семьи», «День матери», 

«День Защитника Отечества», 

«День Победы», «День Знаний» 

По годовому плану 

- выставки семейного 

творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- акции 

В течение учебного 

года 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализуется с воспитанниками 5-7 лет по парциальной программе А.А. 

Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой «Веселый рюкзачок» (См.АООП для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 144 

2.8. Деятельность педагога-психолога 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Задачи 

коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико- 

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 



13 
 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционноразвивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные 

принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным условием 

результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно 

на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические 

принципы 

Педагог-психолог осуществляет диагностику познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май). По результатам обследования 

заполняет диагностические материалы, в соответствии с методиками, включенными в 

психологическую диагностику. 

Направления 

работы 

Формы организации Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая 

работа 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

2 раза в год - психолого- педагогическая 

диагностика познавательного и 

коммуникативного развития. составление 

рекомендаций по индивидуализации 

образовательного процесса. Обсуждение 

динамики развития - февраль (ПМПк) 

2.Коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми 

Индивидуальная По запросу родителей и специалистов 

группы 

Подгрупповая В соответствии с расписанием 

3.Методическая 

 

 

работа 

Консультации (для 

воспитателей и др. 

специалистов) 

По запросу 

Педагогические 

советы в ДОУ 

Семинары-практикумы 

на уровне района. 

По плану 
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 Участие в работе 

ПМПк, МПМПК в 

целях комплектования 

групп 

компенсирующей 

По плану 

4.Взаимодействие с 

семьей 

Групповые 

родительские собрания 

Анкетирование 

По плану 

Индивидуальные По запросу 

Цель: 

- развитие познавательной сферы детей и формирование мотивационной 

готовности обучения в школе. 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коммуникативных способностей у 

детей, имеющих проблемы в общении со взрослыми и сверстниками. 

Психодиагностика 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика является частью общей системы диагностики детей 

дошкольного возраста, включающей ещѐ педагогическую, логопедическую и 

медицинскую. Психологическая диагностика проводится с целью определения 

актуального уровня развития детей, его соответствия возрасту, выявления личностных 

особенностей ребенка; вторичных отклонений, связанных с нарушением речи, а также для 

получения информации об уровне психического развития детей, выявления 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса (готовность к обучению в школе, динамика в развитии детей, а также по запросу 

участников образовательного пространства). 

Целью психодиагностики детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) является определение основных направлений 

коррекционноразвивающей работы. 

Познавательная сфера: мышление: наглядно-образное (оперирование образами, 

проведение мыслительных операций с опорой на представление), элементы логического 

(проведение мыслительных операций с опорой на понятия, отражающие сущность 

предметов и выражающиеся в словах или других знаках). Память: кратковременная 

слуховая и зрительная, запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 

информации. Восприятие: формирование объективного образа предмета или явления, 

непосредственно действующего на органы чувств. Эмоционально-личностная сфера: 

эмоциональный комфорт в семье и в детском саду: повышенная тревожность, проявления 

агрессивности, страхи, коммуникативная сфера (коммуникативные навыки в общении со 

сверстниками и взрослыми). 
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Программа диагностического обследований педагога-психолога. 

(Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 
 
 

Наименовани 

е 

диагностики 

Срок 

проведения 

Диагностические методики 

Диагностика 

познавательн 

ой сферы 

Сентябрь, 

май 

- Мышление «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равен 

(А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 50) 

- Восприятие Перцептивное моделирование» 

В.В.Холмовская (А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника» стр. 60) 

- Память «Десять слов» А.Р. Лурия (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59) 

- Внимание «Шифровка» Д.Векслер (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69) 

- Воображение «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко 

(А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 71) 

Диагностика 

мотивационно 

- 

потребностна 

я сфера 

Сентябрь, 

май 

«Три желания» А.М. Прихожан, Н.Н Толстых. (А.Н. 

Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 77) 

Диагностика 

эмоциональн 

о-личностной 

сферы 

Сентябрь, 

май 

«Методика диагностики самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн (А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника» стр. 93) 

Определение 

психологичес 

кой 

готовности к 

школе 

Май (Дети 

подготовите 

льной 

подгрупп) 

Выявление уровня сформированности « внутренней позиции 

школьника»Гуткина Н.И. « Внутренняя позиция 

школьника». 

- Мышление «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равен 

(А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 50) 

- Память «Десять слов» А.Р. Лурия (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59) 

- Внимание «Шифровка» Д.Векслер (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69) 

- Воображение «Дорисовывание фигур» О.М. 
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  Дьяченко (А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника» стр. 71) 

 

Коррекционно-развивающую работу с детьми педагог-психолог проводит в рамках 

образовательной деятельности в режимных моментах и индивидуальных коррекционно-- 

развивающих занятий (по запросу родителей (законных представителей) и воспитателей; 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по подгруппам. Подгруппы организуются по 

возрастам. 

Психопрофилактика 

В соответствии с ФГОС ДО психопрофилактика и психологическое просвещение 

выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психопрофилактической работы заключается в предотвращении возможных 

проблем в развитии воспитанников и взаимодействии участников воспитательно - 

образовательного процесса. В связи с возрастанием количества детей с пограничными и 

ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической службой 

стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум: 

 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 

детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных 

особенностей воспитанников ДОУ, учитывать традиции, квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие контингента детей и родителей. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса предусматривает, 

что педагог-психолог: - знакомит родителей воспитанников с современными 

исследованиями в области психологии посредством психолого-педагогических 

рекомендаций, родительских собраний; - ведет просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) по учету возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, его интересов и склонностей, особенностей поведения и 

развития; - информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников 

и о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи. 

Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, специалисты, воспитатели и 

администрация ДОУ. 

Цель психологического консультирования заключается в оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно - образовательного процесса и оказании им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальных программ воспитания и 

развития. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов 

решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. Кроме того, педагог- 
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психолог знакомит педагогов, администрацию образовательной организации с основными 

условиями благоприятного психического развития обучающихся. Взаимодействие с 

педагогами (консультации, беседы и т.п.) осуществляется по плану ДОУ, а также по 

запросам. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них 

способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут 

им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

Целью психокорреционной работы является создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), коррекция отклонений психического развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников. 

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

 
Тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности педагога-психолога в старшей группе 

(5-6 лет) для детей с ОНР 

Месяц Неделя Вид деятельности Программно-методическое 
 

обеспечение 

Сентябрь I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равен 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 



18 
 

 II неделя - Память «Десять слов» 

А.Р. Лурия 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение 

«Дорисовывание фигур» 

О.М. Дьяченко 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н 

Толстых. 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика 

диагностики 

самооценки» Т.В. 

Дембо, 

С.Я.Рубинштейн 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

«Рисунок человека» 

К.Маховер 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 78 

Октябрь I неделя Осень. Признаки осени. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.22 

II неделя Овощи. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.13 

III 

неделя 

Фрукты. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.9 

IV 

неделя 

Лес. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.11 

Ноябрь I неделя Одежда. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.67 

II неделя Обувь. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.67 

III 

неделя 

Игрушки. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.34 

IVнеделя Посуда. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.40 
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Декабрь I неделя Зимующие птицы. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.61 

II неделя Домашние животные. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.55 

III 

неделя 

Дикие животные. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.448 

IV 

неделя 

Мебель. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.37 

Январь I неделя Зимние каникулы.  

II неделя Зимние каникулы. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр. 

III 

неделя 

Квартира. Мебель. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.37 

IV 

неделя 

Транспорт. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.93 

Февраль I неделя Профессии. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.89 

II неделя Животные жарких стран. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.52 

III 

неделя 

Наша армия. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.74 

IV 

неделя 

Мамин праздник Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.80 

Март I неделя Весна. Признаки весны. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.82 

II неделя Комнатные растения. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.115 

III 

неделя 

Жители водоемов. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.104 

IV Наш город. Рындина Е.В. «Познавательное 
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 неделя  развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.118 

Апрель I неделя Космос. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.25 

II неделя Насекомые. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР 

и ОНР» стр.108 

III 

неделя 

- Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равен 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

IVнеделя - Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

- Память «Десять слов» 

А.Р. Лурия 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

Май I неделя Весенние каникулы Весенние каникулы 

II неделя - Воображение 

«Дорисовывание фигур» 

О.М. Дьяченко 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

III 

неделя 

- Восприятие 

«Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Методика 

диагностики 

самооценки» Т.В. 

Дембо, 

С.Я.Рубинштейн 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н 

Толстых. 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности педагога-психолога с детьми 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) для детей с ОНР 
 
 

Месяц Неделя Вид деятельности Программно-методическое 

обеспечение 
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Сентябрь I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 50 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 69 

II 

неделя 

- Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение 

«Дорисовывание фигур» О.М. 

Дьяченко 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 71 

- Восприятие Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н 

Толстых. 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 77 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. 

Дембо, С.Я.Рубинштейн 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 93 

Октябрь I неделя Труд людей осенью. Орудия 

труда. Инструменты. 

Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.25 

II 

неделя 

Овощи. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.13 

III Фрукты. Рындина Е.В. 
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 неделя  «Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.9 

IV 

неделя 

Насекомые. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.108 

Ноябрь I неделя Перелетные птицы Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.28 

II 

неделя 

Лес Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.112 

III 

неделя 

Домашние животные. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.55 

IV 

неделя 

Дикие животные. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.48 

Декабрь I неделя Осенняя одежда. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.67 

II 

неделя 

Зима. Признаки зимы. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.43 

III 

неделя 

Мебель. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.37 

IV 

неделя 

Посуда. Виды посуды. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.40 

Январь I неделя Зимние каникулы. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

II Зимние каникулы. Рындина Е.В. 
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 неделя  «Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

III 

неделя 

Транспорт. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.93 

IV 

неделя 

Профессии взрослых. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.89 

Февраль I неделя Зимние праздники. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.46 

II 

неделя 

Животные жарких стран. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.52 

III 

неделя 

Комнатные растения.115 Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

IV 

неделя 

Животный мир морей и 

океанов. 

Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.104 

Март I неделя Весна. Признаки весны. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.82 

II 

неделя 

Наш город. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.100 

III 

неделя 

Транспорт. Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.93 

IV 

неделя 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Рындина Е.В. 

«Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.118 

Апрель I неделя - Мышление «Цветные А.Н. Веракса 
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  прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 50 

II 

неделя 

- Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 50 

III 

неделя 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. 

Дембо, С.Я.Рубинштейн 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 93 

IV 

неделя 

- Восприятие «Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 60 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 69 

Май I неделя Весенние каникулы Весенние каникулы 

II 

неделя 

- Воображение 

«Дорисовывание фигур» О.М. 

Дьяченко 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 71 

III неделя - Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 59 

IV неделя «Беседа о школе» Т.А. 

Нежнова 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.95 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н 

Толстых. 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника» 

стр. 77 
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Психологическое сопровождение образовательных областей 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, 

плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать 

качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. 

Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и 

условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной 

цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 

содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 
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речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь 

определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 
2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализуется с воспитанниками 5-7 лет по парциальной программе А.А. 

Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой «Веселый рюкзачок» (См.АООП для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 144) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технических обеспечения Программы 
 

Материально-техническое обеспечение оценивается как удовлетворительное: здание 

находится в хорошем состоянии, построено по типовому проекту, двухэтажное. Группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет отдельные помещения для игр, 

сна, раздевания и осуществления гигиенических процедур. В Учреждении имеется 

кабинет педагога-психолога. 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым по нормативам мягким и 

жестким инвентарем, который периодически обновляется и пополняется за счет сметы 

ДОУ и средств спонсоров. В каждой группе имеются напольные покрытия, игровая 

мебель, аудиотехника. 

Среда дошкольного учреждения проектируется в соответствии с принципами: 

•информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудо- 

вания и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

•вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

•полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

•педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно- 

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

Помещения ДОО Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно- 

развивающая среда 

Кабинет педагога- 

психолога 

- коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- формирование положительных 

личностных качеств; 

- развитие деятельности и 

поведения детей 

- методическая литература и 

пособия; 

- диагностические тесты и 

материалы; 

- развивающие игры, игрушки 

и пособия; 

- столы для индивидуальных 

занятий с детьми; 

- документация педагога- 

психолога 

Групповые 

помещения 

- коррекционно-развивающая и 

воспитательно-образовательная 

работа; 

- центры для решения 

коррекционно-развивающих задач 

- игры и игрушки для всех 

видов игр; 

- атрибуты для игровой 

деятельности; 

- оборудование, раздаточный 
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  и демонстрационный 

материал для занятий; 

- разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы 

для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- комнатные растения, 

животные и оборудование для 

ухода за ними; 

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для 

конструктивной 

деятельности; 

- плоскостные ориентиры и 

пособия 

 
 

Информационная система дошкольного учреждения включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой 

MicrosoftWindowsXP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: MicrosoftOffice 

2003 (Word - текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для 

создания мультимедийных презентаций; InternetExplorer. 

В МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» имеются компьютеры: в 

методическом кабинете; в кабинете заведующей, кабинете делопроизводителя, в 

группах, в кабинетах специалистов. 

Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух 

аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

В информационном пространстве документы основной задачей является создание 

логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей работу с 

документами и дающей возможность быстрого доступа к нужному файлу. Для этого в 

компьютере создаются специальные папки, обеспечивающие деятельность того или иного 

работника. Мультимедийное сопровождение сообщений, докладов способствует лучшему 

восприятию содержания материала, помогает сделать его более информативным и 

занимательным. 

У дошкольного учреждения имеется свой сайт в Интернете: sad50.det@yandex.ru . 

mailto:sad50.det@yandex.ru
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На сайте созданы следующие страницы: «Главная», «Все о нас», «Направления 

работы», «Гостевая книга», «Фотоальбом», «Контакты», «Последние новости». 

Финансовое обеспечение 

Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Городецкого муниципального района через Отдел учета и отчетности учреждений 

образования г. Заволжья. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных 

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. 

Учреждение владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в пределах очерченных целями своей 

деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества. Учреждение 

самостоятельно распоряжается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом средствами, полученными за счет внебюджетных 

источников и учитывает их на отдельном балансе. Источниками формирования 

имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 средства районного бюджета, областные субвенции; 

 дополнительные финансовые средства, полученные за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом 

Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

других физических и юридических лиц, в том числе иностранных; 

Привлечение в Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доходы 

деятельность. В случае ведения Учреждением предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доходы деятельности, использование имущества, в том числе денежных 

средств, приобретенных Учреждением в результате указанной деятельности производится 

в      порядке,      установленном      соответствующим Положением о ведении 

предпринимательской деятельности, приносящей доходы. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 

предпринимательской деятельности Учреждения, а также приостановить 

предпринимательскую деятельность, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности до решения суда по этому вопросу. Учреждение ведет отдельный учет 

доходов и расходов по предпринимательской деятельности Учреждения, если она идет в 

ущерб уставной образовательной деятельности. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник имущества 

Учреждения, закрепленного за ним, в порядке, определяемом Законом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет. Учреждение должно открывать счета в 

органах казначейства. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий и 

других форм образовательной деятельности определяется режимом и сеткой занятий в 

соответствии с реализуемой программой. 
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Учреждение устанавливает максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию в соответствии с 

Временными (примерными) требованиями к содержанию и методам обучения, 

реализуемые в дошкольном образовательном учреждении и новыми санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами для Учреждения. 

В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе 

оказывать дополнительные платные образовательные и медицинские услуги сверх 

основных образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с 

родителями (их законными представителями). Платные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной и медицинской деятельности, 

финансируемой Учредителем. 

В случае оказания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг 

порядок их предоставления осуществляется на основе «Положения о дополнительных 

платных услугах». 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обеспеченность методическими материалами 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016, 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 350с. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально-коммуникативное 

развитие») стр. 70; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально-коммуникативное 

развитие») стр. 70; 

5-7 лет «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР»Е.В.Рындина 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
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Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр. 73; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр.74. 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр. 76; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр.76. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр. 79; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр. 81; 

Формирование основ безопасности 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр. 84; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Социально- 

коммуникативное развитие») стр. 85; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 90; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 
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 стр. 91; 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 96; 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2018. 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 97; 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

с6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс,2017. 

 

Ознакомление с предметным окружением 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 101; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт- 

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 101; 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. 

Тимофеева   Л.Л.    Формирование    культуры    безопасности.    Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт- 

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. 

 

Ознакомление с миром природы 
 

Возраст Методическая литература 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 106; 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 107; 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 
 

Ознакомление с социальным миром 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 111; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

6-7 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») 

стр. 112. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб: Детство- 

Пресс, 2018. – с.107 

 

Перечень средств обучения 

 

 

1. Туба световая с рыбками 

2. Чаша «Балансир» 

3. Мягкие подушки разной формы 

4. Наличие ТСО 

5. Глиттер светильник Сириус 

6. Дидактические игры: «Парочки», «Береги живое», «Цветова мозаика», «Развиваем 

память» (2 шт), «Дополни картинку» 

7. Игра конструктор «Кубики. Сказки», «Подбери узор», «Ферма» 

8. Развивающая игра «Что лишнее» для детей 5-7 лет 1 

9. Развивающая игра «Четвертый лишний» 

10. Развивающая игра «Веселые веревочки», «Шнуровка» 

11. Развивающая игра для детей «Зоопарк настроений» 
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12. Развивающая игра «Цифры» 

13. Лото «Цвета и краски» 

14. Контуры 

15. Мелкие игрушки: машинки, трактор, человечки, деревья и т. д. 

16. Куклы различного размера 

17. Мягкие игрушки 

18. Пазлы из бумаги 

19. Деревянный пазл «Чудесное дерево» 

20. Пальчиковый театр 

21. Варежковый театр 

22. Магнитный конструктор 

23. Мягкий магнитный конструктор 

24. Конструктор-мозайка 

25. «Подбери форму» 

26. Пирамидки 

27. Пластилин, краски, цветные карандаши, тетради, альбомы. 

28. Сказочник «Аудиосказки». 

 
 

1. Психодиагностика: 

1. Веракса А. Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника для занятий с 

детьми 5-7 лет». – М. : Мозаика-Синтез, 2018 г. 

1. Психокоррекционная и развивающая работа: 

1. Тарасова Н.В. «Психологическая подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи».-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

2. Рындина Е.В. «Познавательное развитие дошкольников ч ЗПР и ОНР»-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Материалы по психологическому консультированию: 

1. Микляева Н. В., Микляева Ю. В.. «Работа педагога-психолога в ДОУ.» Методическое 

пособие.- М. : Айрис-пресс, 2005 г. 

4. Журналы: 

1. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2017год подшивка. 

2. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2018- 2020 год 

подшивка. 

5. Теория 

1. Выготский. Л.С. «Лекции по психологии».- СПб.: Союз, 1997. 

2. Смирнова А.А. «Возрастные и индивидуальные различия памяти».- М., 

«Просвещение», 1967. 

3. Карабанова О.А. «Игра в коррекции психического развития ребенка».-М., 1997. 

4. Ершова Н.М. «Воспитание детей в неполной семье».-М.: прогресс, 1980. 

5. Широкова Г.А. «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста».- Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. 

6. Макарьев И. «Если ваш ребенок левша».- СПб: МИК, 1995. 

7. Выготский Л.С. «Вопросы детской психологии».СПб.: Союз, 1997. 
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8. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. «День за днем говорим и растем».-М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

9. Захаров А.И. «Как преодолеть страхи у детей».- М.: Педагогика, 1986. 
 

 

3.3. Режим дня  

 
на 2021 -2022 учебный год 

(холодный период) 

 
Режимные моменты 

ст.-подг. гр.№ 12 (ОНР) 

Старш. Подготов. 

Прием, осмотр, свободные игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 
6.00 -8.10 

 
6.00 -8.10 

Прогулка 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.10-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (общая   длительность,   включая 

перерывы) 

1,00мин. 

+40 

1,5 часа+20 

Занятие 1 9.00-9.20 

8.55-9.15 

9.00-9.30 

8.55-9.25 

Занятие 2 9.40-10.00 9.40-10.10 

 
Занятие 3 

10.20-10.40 

10.30-10.50 

10.20-10.50 

10.30-11.00 

2-ой завтрак 9.30-9.35 9.30-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 12.35-12.50 

Подготовка к обеду. обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность, чтение 

х/лит. 

15.50-16.35 15.50-16.35 

Занятие 15.50-16.10 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 
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Режим дня 
 

на 2021-2022 

учебный год 

(теплый период) 

 
Режимные моменты ст.-подг. гр.№ 12 (ОНР) 

Прием, осмотр, свободные игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 
6.00 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45-12.30 

Второй завтрак 9.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность) 

15.50-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30-18.00 

 

 

 

 

 
3.4. Режим занятий 

  старшая группа подготовительная группа 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 1. Коррекционное (логопедическое)  

(9.00- 9.20) 

 2. ОО «Физическое развитие» (физическая 

культура)  

(9.40-10.00) 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

(10.20-10.40) 

1. ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(9.00- 9.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» (физическая 

культура)  

(10.20-10.50) 

4. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

                                     (15.50-16.20) 
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3.5. Календарный учебный график 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 старше-подготовительная группа 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с начала сентября по конец 

мая 

36 недель 

I полугодие с начала сентября по конец 

декабря 

17 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

19 недель 

Возрастная 

группа/количество занятий в 

неделю/объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

Старший возраст (5-6 лет) 16 занятий/320 мин. 

Подготовительный возраст 

(6-7 лет) 

16 занятий/480 мин. 

в
то

р
н

и
к
 

1.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка 1,3 неделя//аппликация 2,4 неделя) 

(9.00-9.20) 

2. Коррекционное (логопедическое) 

(9.40- 10.00) 

3.  ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром)                             

                                (10.20-10.40) 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка)  

(15.10-15.30) 

1.  Коррекционное (логопедическое)   

 (9.00-9.30) 

2. «Художественно-эстетическое развитие» лепка 

1,3 неделя//аппликация 2,4 неделя) 

 (9.40- 10.10) 

3.    Психологическая коррекция  

(10.20-10.50) 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка)  

(15.10-15.40) 

ср
ед

а 

1. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

                                 (9.00-9.20) 

2. Коррекционное (логопедическое)   

(9.40- 10.00) 

3. ОО «Познавательное развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

(10.20-10.40) 

1. Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

                                     (9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» (конструктивно-

модельная деятельность) 

(10.20-10.50) 

ч
ет

в
ер

г 

1.   ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.00-9.20) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)  

 (9.40-10.00)  

3.   Коррекционное (логопедическое) 

(15.50-16.10) 

1.    

 

  

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)  

 (9.40.-10.10) 

3.  Коррекционное (логопедическое) 

                                     (15.50-16.20) 

п
ят

н
и

ц
а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

(9.00-9.20) 

2.  Психологическая коррекция 

(9.40-10.00) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице)  

(10.50-11.10) 

1.   ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

(9.00-9.30) 

2.   Коррекционное (логопедическое) 

                                    (9.40.-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице)  

                                    (10.50-11.20) 

 

И
то

 

го
 

  16 16 
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деятельности (в мин.) 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися АООП 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

50 «Дюймовочка» 

Наименование  Сроки  

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися АООП ДО 

Май 

 

3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование  Сроки/даты 

Осенние праздники Конец октября 

Новогодние праздники Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина февраля 

Международный женский день Перед 8 марта 

Весенние праздники Середина апреля 

Выпускной праздник (подготовительная группа) Май  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1.  Каникулы Сроки/даты 

Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы Первая декада января 

Весенние каникулы Первая декада мая 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отчества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия проводимые в летние каникулы 

Наименование Сроки/даты 

Праздник «Международный День защиты детей» Первая неделя июня 

Летний спортивный праздник Середина июля 

Конкурсы и выставки детских  Июнь-август 

 

 



 

3.6. Учебный план 
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Инвариантная часть старшая группа 

 (5-6 лет) 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Виды занятий в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Познавательное развитие 3 12 94 4 16 125 

Конструктивно-модельная деятельность 1 4 30 1 4 31 

Ознакомление с предметным окружением 0,5 2 17 0,5 2 17 

Ознакомление с социальным миром 0,25 1 8 0,25 1 8 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 0,25 1 9 

Развитие математических представлений 1 4 30 2 8 60 

Речевое развитие 4 16 120 4 16 123 

Коррекционное (логопедическое) 4 16 120 4 16 123 

Художественно-эстетическое развитие 5 20 176 4 16 142 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  2 8 68 1 4 34 
Художественно-эстетическое развитие.  Лепка  0,5 2 18 0,5 2 18 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 

Физическая культура (в помещении) 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура (в бассейне) 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура (на улице) 1 4 36 1 4 36 

Психологическая коррекция 1 4 36 1 4 36 

Итого  16 64 534 16 64 534 
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3.7. Комплексно – тематическое планирование 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 – с.137-140 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 – с.141-143 

 

 

 
3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

1. День Знаний - Сентябрь (тематические развлечения) 

2. Осенний праздник – Октябрь 

3. День матери – Ноябрь (тематические развлечение) 

4. Праздник Новый год – Декабрь 

5. День зимнего спорта – Январь (спортивный праздник) 

6. День защитника Отечества – Февраль (тематические развлечение) 

7. Праздник 8 марта – Март 

8. День птиц – Апрель (тематические развлечения) 

9. День здоровья – Апрель 

10. Праздник Весны – Апрель 

11. День Победы – Май 

12. Выпускной праздник – Май (подготовительная группа) 

 

 
3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

 Дидактический материал: 

кукла (мальчик и девочка) с набором одежды туриста, кукла в национальном костюме, 

набор посуды туриста (котелок, тарелки мелкая глубокая, посуда металлическая и 

пластиковая, ложки, стаканчики одноразовые, фляжка, термос, салфетки, бумажные 

полотенца. Бинокль, фотоаппарат, глобус, рюкзак, компас, коврик, аптечка туриста, мыло, 

полотенце. Очки солнцезащитные, веревка, палатка, часы, лупа, гитара. 

 Альбомы, посвященные 

географии нашей страны, символике родного края; 
 

 Альбомы: «Правила безопасного поведения», «Что нужно для здоровья», «Как 

избежать неприятностей», «Эволюция обычных вещей», «Походные истории». 

 Дидактические альбомы: «Зима», «лето», «Весна», «Осень», «Правила поведения 

на природе», «Паспорт комнатных растений», «Красная книга», «Природно- 

климатические ландшафты», «Лекарственные растения», «Типы костров», «Животные – 

синоптики». «Узнай по следам». 

 Макеты: 

«Деревенька моя», «Город», «Участок детского сада», «Птицы на кормушке»; 

«Антарктида», «Скотный двор»; 
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 Карты, схемы: 

Карта региона, карта России, план-схемы: «наш детский сад», «Наш участок», «Наша 

группа», план – карта походов. 

 Оборудование для организации двигательной деятельности при проведении прогулок- 

походов: мяч футбольный, мяч надувной. Скакалки, мячи резиновые, бадминтон, городки, 

веревки, кегли, обручи, флажки. 

 Дидактические игры: 

лото «Прогулка по городу», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Найди место на карте», 

«Смотри, запомни, расскажи», «Подбери картинки», «Собери рюкзак», «Парочки», 

«Зоологическое лото», «В саду, в поле, в огороде», «Грибы», «В лесу», «Рыбачок», «Чьи 

ноги?», «Чей хвост?» «Чьи детки?», «Чьи следы?». 

 Волшебная коробка «Узнай на ощупь». 

 Наборы игрушек:домашние, дикие животные, динозавры, насекомые. 

 Схемы: 

«Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Круговорот воды в природе», «Почему птицы 

прилетают?», «Почему птицы улетают?», «Условия, необходимые для роста растений», 

«Узнай животных по следу», «Взаимосвязь в природе». 

 Коллекции, гербарии, наборы открыток о природе, городах; 

 Топографические знаки. 

 Природный материал. 

 Детская художественная литература: 

С.Махотин «Прогулки по Москве», Т. Федотова «Чтоб не ссориться с огнем», Т. 

Шорыгина «Беседы о временах года», С. Михалков «Веселый турист», В. Бианки 

«Синичкин календарь», р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Г. Снегирев «Я 

путешествую». 

Музей туризма 
 

 материалы, собранные 

педагогами и родителями воспитанников: фотографии, коллажи, буклеты о музеях, 

выставках, карты маршрутов, сувениры, детские рисунки, атрибуты прогулок-походов, 

туристское снаряжение, макеты костра и палатки, чертеже препятствий, кукла-турист, 

карты, значки, эмблемы, стенгазеты. 



 

 
 

 


