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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
(АООП) предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована 
АООП для детей с ЗПР. 

АООП разработана   на основе: 
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена ФУМО ОО протокол от 07.12.2017№6/17; 
с учетом: 
основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

№1»;  
методического пособия С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»;  
программы Н.В. Нищевой «Коррекционно–развивающая работа в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи», 
- образовательной программы «Основы безопасности», в части формируемой 

участниками образовательных отношений; 
и в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 
- Федерального образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; (с изменениями и 
дополнениями от 21.01. 2019 г.) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 
№ 08-249; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

- Концепции развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (2020-2030); 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 
- Устава МДОБУ «Детский сад №1» 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
 Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает пояснительную записку, раскрывает цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию АООП, значимые для разработки и реализации АООП 
характеристики, в том числе  особенности развития  детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. Описаны целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 
АООП, а также развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. В целевом разделе представлена часть формируемая участниками образовательных 
отношений, разработанная коллективом педагогов ДОУ, с учетом мнения  родителей 
воспитанников: цели, задачи, планируемые результаты. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей и включает описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а 
также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ЗПР. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми 
дошкольного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой частью 
АООП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные 
коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. Описаны вариативные 
формы, способы, технологии, методы и средства реализации с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
способы поддержки детской инициативы. Предусмотрено описание взаимодействия взрослых и 
детей, а также с семьями воспитанников. Представлены способы взаимодействия специалистов 
сопровождения, а также традиционные события, праздники, мероприятия. В содержательном 
разделе представлена часть формируемая участниками образовательных отношений, 
разработанная коллективом педагогов ДОУ, с учетом мнения  родителей воспитанников. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-
пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-
техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 
образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 
содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, 
специальных литературных источников. 

Дополнительный раздел  содержит краткую презентацию Программы.  
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели, задачи АООП 
Целью АООП является: 
-проектирование модели образовательной и коррекционно- 
развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 
компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности; создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
 

           Задачи:  (ФГОС ДО п 1.6).:   
- 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 места жительства, пола, нации, языка, 
социального   статуса,   психофизиологических   и   ограниченных   возможностей 
здоровья. 
-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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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   социо-культурных   ценностей   и   принятых   в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.   
-Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа   жизни,   развития   их   социальных,   нравственных,   эстетических, 
интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности,   самостоятельности   и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.   
-Формирование   социокультурной   среды,   соответствующей   возрастным, 
индивидуальным,   психологическим   и   физиологическим   особенностям   детей;   
-Обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и   повышения 
компетентности   родителей   (законных   представителей)   в   вопросах   развития   и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
 
Задачи коррекционно-развивающего направления (ПрАООП): 
-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей; 
-подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 
-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 
-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 
 
 
Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена                 
образовательной программой «Основы безопасности», социально-коммуникативной 
направленности, разработанной коллективом педагогов ДОУ. Программа учитывает 
образовательные запросы воспитанников и их родителей, которые считают, что 
формирование основ безопасности необходимо дошкольникам, особенно на этапе 
подготовки к школьному обучению.  

Цель программы: Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения 
и здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и 
окружающему миру,  

Задачи: 
1. Формировать представления о  способах безопасного поведения в 

окружающей среде; 
2. Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 
сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы. 

3. Развивать умения свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 
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освоения способов безопасного поведения, способов оказания 
самопомощи, помощи другим, правил поведения в стандартных  опасных 
ситуациях и др. 

4. Формировать и развивать практические умения безопасного поведения 
детей в окружающей среде. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования ( ФГОС ДО п.1.4): 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития; 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5.Сотрудничество организации с семьями; 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностей развития). 
 
Принципы построения коррекционной работы: 
1. Системный подход в реализации задач  
2. Единство обследования и коррекции развития ребенка 
3. Развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития 
4. Целостность   подходов   к   коррекции   развития,   сохранения   и   укрепления физического, 
психического, духовного здоровья 
5. Интегрированность,   взаимодополняемость   всех   компонентов   коррекционно-
педагогического процесса 
 
Подходы к построению АООП (ПрАООП) 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 
  Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 
возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-
развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но 
и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей.    

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 
принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-
развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 
(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 
детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-
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дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по ФК.  

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 
воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической 
компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и 
приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельность. 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития 
 

Понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 
категории детей с задержкой психического развития значимо для выстраивания содержания их 
образования.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 
рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно- 
двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих 
детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 
на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 
организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 
детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 
нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная 
незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 
структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 
процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят 
к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 
оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 
сохранными.  Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 
психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 
ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 
            В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 
основных варианта ЗПР.  
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Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый 
план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 
Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 
«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 
Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 
произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 
истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 
факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит 
к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 
личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 
работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 
длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 
           Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 
формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 
повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 
коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 
И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции 
регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 
страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 
программирования. Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных 
этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 
интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 
об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 
коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 
уровнем развития игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 
ЗПР. 
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 
выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 
инфантилизма. 
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- 
органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 
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тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 
дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр. 
а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 
регуляциии контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 
целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 
деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 
поведения. 
      Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 
разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 
коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 
низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 
продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

 
Возрастные особенности детей с задержкой психического развития ( 5-6 лет) 
 
У детей происходит запаздывание в сроках овладения основными видами движения (бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствует гибкость и плавность движений (скованность 
движений их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 
недостаточность мышечной силы. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу 
отличает неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 
передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в 
процессе ходьбы напряжены. Вследствие несформированного самоконтроля дети не замечают 
неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 
поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 
качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 
дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук 
затрудняют процесс овладения дошкольниками с задержкой психического развития всеми 
видами деятельности. У некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления 
(они вялы, пассивны их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 
неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.                        
Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 
взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 
взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 
постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они 
активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание 
совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. В свободной 
деятельности дети с задержкой психического развития бывают крайне несамостоятельны и 
безынициативны. Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не 
владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. Для этих детей характерным 
является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 
сопровождающееся эмоциональными реакциями. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 
информированы: не знают названия предметов их функционального назначения, не владеют 
способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Раннее 
органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 
грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, 
которое является весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с задержкой 
психического развития четвертого-пятого года жизни до небольших грамматических ошибок в 
речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, 
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недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-
либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 
Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 
фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 
неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 
деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. 
они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а 
в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 
использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 
результату, так и к процессу решения задачи. 

Возрастные особенности детей с задержкой психического развития ( 6-7 лет). 
К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении 

программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 
отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, 
оказывается, снижен по сравнению с нормой. 

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 
недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, 
дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 
инфантилизм), а также недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие 
внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей, выделяются черты, по которым их можно 
отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 
развитием. 

Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать 
перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 
Основные нарушения интеллектуального уровня ребенка приходятся на недостаточность 
познавательных процессов. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 
ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется 
внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 
реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 
собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 
снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять 
стремление заниматься более продолжительное время, чем-то определенным, например, играть 
с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 
начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 
появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 
терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 
Существенно обогащаются представления: дети знают большое количество предметов, их  
функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 
использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 
элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны 
в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-
гигиеническими навыками. 
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К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 
выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 
самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе 
обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и 
сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети 
сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах 
деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно- двигательной координации и 
сенсомоторной интеграции – невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

 
Условия реализации Программы (ПрАООП): 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 
ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 
особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 
• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 
минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 
• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 
Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными и др.) для повышения эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 
командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 
психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от дошкольника конкретных 
образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают целевые 
ориентиры ДО. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 
изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 
образовательной деятельности. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но НЕ 
подлежат непосредственной оценке. 

Планируемые результаты образовательной деятельности и профессиональной 
коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития (к 7-8 годам) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; 
 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции; 
 Обозначает звуки буквами; 
 Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 
 Различает твердые и мягкие согласные; 
 Выделяет предложение из устной речи; 
 Выделяет из предложения слово; 
 Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»; 
 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, мали-

на, бе-рё-за) на части; 
 Умеет составлять слова из слогов (устно); 
 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

Грамматический строй речи. 
 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, 
сложные предложения разных видов. 

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в предложении; 

 Строит сложноподчинённые предложения; 
Связная речь. 

 Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным 
согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по  
сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

 Различает жанры литературных произведений. 
 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 
 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

□у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
□он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
□может контролировать свои движения и управлять ими; 
□обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
□проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 
□способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
□проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 
□проявляет самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно 

разрешать конфликты; 
□ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
□ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
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□способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

□ребенок во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками может соблюдать правила 
безопасного поведения, а также правила  личной гигиены. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 

□становятся любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего 
мира, к экспериментированию;  

□начинает выделять существенные признаки; осваивает обобщающие понятия; 
□осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 
число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

□ребенок знаком с произведениями детской литературы: знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

□ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 
деятельности; 

□у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 
деятельности(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, 
включая конструкторы ,модули, бумагу, природный и иной материал. 

 
 

 
Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
Образовательная программа «Основы безопасности» социально-коммуникативной 
направленности: 
 
В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 
- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 
- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях; 
- о необходимости следить за собственной безопасностью. 

Знать: 
- телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части; 
- правила пользования телефоном; 
- правила пользования бытовыми электроприборами. 

Уметь: 
- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций; 
- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 
- соблюдать правила безопасного поведения с бытовыми электроприборами; 
- бережно относиться к своему здоровью и собственной безопасности. 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 
Целевые ориентиры, представленные  в ФГОС ДО для воспитанников на этапе завершения 
дошкольного образования:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;   

 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 
достижениями детей;  

 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества образования.   

Реализация  АООП  для  воспитанников  с  ЗПР предполагает  оценку индивидуального  
уровня освоения образовательной программы по пяти образовательным областям.  Такая  
оценка  производится  педагогическими работниками  в  рамках  педагогической  диагностики  
(оценки  индивидуального развития  воспитанников  с  ЗПР дошкольного  возраста,  связанной  
с  оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).   

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года всеми 
педагогами,  работающими  с  воспитанниками  группы компенсирующей направленности. На 
мониторинг индивидуального развития  по всем направлениям коррекционной работы 
отводятся первые 2 недели сентября и  3-4 недели апреля.  

Диагностический период для одного или нескольких воспитанников может быть 
изменён:  

  если  воспитанник(и) отсутствовал(и) в сентябре, диагностический период   
продлевается на вышеуказанное количество дней;  

  если  родителями  (законными  представителями)  планируется  отсутствие 
воспитанника(ов), мониторинг развития проводится ранее.  

Методы проведения: наблюдение за активностью детей в самостоятельной  и 
специально  организованной  деятельности,  беседы  с  воспитанниками,  анализ продуктов  
детской  деятельности,  создание  специальных  диагностических ситуаций.  

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  — карты  наблюдений детского  
развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и перспективы развития 
каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:   

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции особенностей его развития);   

 оптимизации работы с группой детей.   

Углубленный  психолого-педагогический  мониторинг  индивидуального развития 
ребенка проводится специалистами: учителем-дефектологом,  педагогом-психологом,  
учителем-логопедом.  Участие ребенка в психологогической диагностике  допускается  только  
с  согласия  его  родителей  (законных представителей).  

Основной  задачей  диагностического  направления  является  прогноз возможных  
трудностей  обучения  и  воспитания    на  его  начальном  этапе, определение причин и 
механизмов уже возникших проблем.   

Психологический  аспект  обследования  включает  в  себя  изучение  уровня 
умственного, речевого, моторного развития воспитанника, особенностей гнозиса, праксиса,  
межанализаторного  взаимодействия,  пространственно-временных представлений, характера 
произвольной деятельности.  

Педагогический  аспект  – выявление  трудностей  формирования знаний, умений, 
навыков, определение этапа на котором эти трудности возникли и условий их преодоления. Для 
этого проводится изучение уровня умственного развития ребенка, анализ продуктивных видов 
деятельности, наблюдение за воспитанником в различных видах деятельности.  
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С этой целью  учитель-дефектолог использует методики  и диагностические  комплексы  
Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. 
Усановой, Н.Ю. Боряковой и других, а также международную классификацию 
функционирования (МКФ).  

Результаты  обследования    заносятся  в  диагностические  карты  для   комплексного  
отслеживания  динамики  развития  и  обучаемости ребенка. На основании полученных данных 
составляется  заключение и план индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 
Способы оценивания коррекционного процесса могут быть определены как система 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о динамике развития 
ребенка, для непрерывного слежения за его состоянием и прогнозированием развития. 

Осуществление контроля за эффективностью реализации АООП возложено на 
психолого-педагогический консилиум ДОУ. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- 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 детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 
позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки 
общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 
способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 
доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 
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взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
• формировать основы нравственной культуры; 
• формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, другими 
детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-
нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 
инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 
игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности 
и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 
взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре 
использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. 
Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 
пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 
увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 
откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 
свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 
помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя 
и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 
выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и 
проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 
обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 
познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 
устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 
знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 
органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 
делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков 
и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 
смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их 
род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 
обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 
игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 
общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 
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интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений 
(рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 
осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание 
новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя 
свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 
распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет 
правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 
несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 
соответствии с возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. 
Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 
объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 
детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 
родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 
пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 
достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 
Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 
ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 
(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 
деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 
научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 
интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 
элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу 
и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 
субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения 
детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и 
обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 
организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 
усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 
видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм 
организации трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 
организаций труда и отдыха людей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 
своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 
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планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 
Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 
предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 
уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений 
и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 
столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 
воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 
Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 
различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 
многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за 
растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 
представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем 
виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все 
этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. 
Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать 
свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы 
действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает 
порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 
уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 
ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 
удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 
конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 
(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 
результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 
отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 
различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их 
различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 
ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 
трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 
сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 
природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия 
труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных 
играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 
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потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 
трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 
некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 
представление о культурных традициях труда и отдыха. 

2.1.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 
развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 
разделами:  

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 
- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 
деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 
детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 
серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 
(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 
поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение 
лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, 
совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 
строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 
простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 
преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 
в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
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(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 
длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 
приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 
убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   
самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 
себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 
предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает 
значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми 
сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 
Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 
государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 
многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 
народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления 
о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен 
объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 
Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 
определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 
Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 
представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 
последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 
Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 
мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 
цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 
геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 
сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, 
высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 
(длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. 
С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - 
не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 
опыт и приобретенные знания. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 
целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 
счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 
количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 
«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает 
задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 
знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 
сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 
размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 
объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 
равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 
геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 
страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 
движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 
и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о 
родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных 
символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 
страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, 
песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии 
стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 
представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных 
в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 
условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 
сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает 
с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 
Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 
вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 
любознателен. 

2.1.3. Речевое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 
 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
 развитие речевой деятельности; 
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 
Развитие речи 
Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 
детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 
речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 
фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 
развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 
культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 
овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 
игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 
разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 
использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 
работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 
человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 
настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в 
речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе 
речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, 
переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 
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2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 
существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного 
в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 
делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 
слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства 
произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 
образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица 
своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 
косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 
которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 
которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 
выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 
описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 
монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет 
рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 
сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы 
речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 
кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 
Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 
общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 
деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 
игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования 
высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 
описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 
использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 
поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 
правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 
средства общения: мимику, жесты, действия. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 
выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 
демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 
подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-
предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». 
Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. 
Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 
явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: 
грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 
дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, 
честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 
правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 
восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 
самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 
Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 
произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 
предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех 
звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 
моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 
звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 
(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 
схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 
количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 
количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может 
выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. 
Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 
выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 
монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 
выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 
эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 
описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 
повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-
контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 
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знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может 
говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при 
обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 
которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 
Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 
новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 
представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 
принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 
деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 
игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 
сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 
«давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования 
фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 
объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и 
восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 
анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 
мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного 
восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих 
способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 
формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, 
речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с 
художественной литературой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 
жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 
ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет 
собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 
широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 
многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 
считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 
или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного 
в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения 
с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым 
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 
сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 
литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 
может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 
представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 
рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 
литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в 
речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 
отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно 
сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать 
рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески 
использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 
деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 
произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 
(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 
прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 
многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 
Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 
повествовательном монологе. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
-становление эстетического отношения к окружающему миру;  
-формирование элементарных представлений о видах искусства;  
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 
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- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям: 

 «Художественное творчество»; 
 «Музыкальная деятельность»; 
 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 
Художественное творчество 
Общие задачи: 
Развитие продуктивной деятельности детей: 
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 
Развитие детского творчества: 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 
искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 
образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 
чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 
аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 
форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 
изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 
создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 
исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 
изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 
изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 
продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и 
работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 
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собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 
аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 
представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 
определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 
результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 
характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 
нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 
полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 
радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 
ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 
сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 
искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 
образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 
чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Общие задачи: 
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить детей к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить детей обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 
иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 
деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 
условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. 
Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.  
В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 
необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 
объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы 
будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 
полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные 

и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 
различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 
подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 
лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и 
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металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 
Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 
деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности 
и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 
Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
- развитие музыкально-ритмических способностей. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран 
и народов мира. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 
дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 
начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться 
в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 
притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на 
инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  
в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 
навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. 
Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 
осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, 
чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их 
со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения 
музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, 
регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 
деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 
попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 
ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 
эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 
танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 
инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 
музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. 
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Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 
одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 
изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 
самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 
интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 
деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет 
различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 
музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 
музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 
искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 
эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 
используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 
деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 
наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 
внутреннего мира. 

2.1.5. Физическое развитие 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 
бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  
в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 
систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 
адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-
гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание 
условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 
закаливания. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки 
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частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 
недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 
взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает 
в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 
проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 
возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 
Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 
качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 
сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 
ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, 
режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 
Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 
координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 
физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 
деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 
двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 
играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 
физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 
двигательной активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 
деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 
демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 
гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений 
с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). 
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Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических 
качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 
технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 
Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 
различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на 
носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 
Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 
нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 
прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, 
бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 
месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) 
в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 
рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая 
головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 
бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 
чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 
изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 
упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 
направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 
самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 
переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 
формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 
удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 
самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость 
в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи 
и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных 
правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. 
Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными 
видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со 
сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет 
интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет 
положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 
деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 
соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие 
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физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 
результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение 
во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 
поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 
выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 
выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге 
– энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 
приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы 
ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и 
статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 
перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 
перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 
Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 
гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с 
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный 
темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной 
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 
по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает 
бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 
Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая 
ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, 
продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 
разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую 
скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 
ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через 
большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, 
подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: 
энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 
скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 
вертикальной лестницам. Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 
сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 
передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 
футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; вводить мяч в 
игру, отбивать его после отскока от стола. Может контролировать свои действия в соответствии 
с правилами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
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Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и 
комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 
подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает 
спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает 
свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может 
анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 
совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно 
готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к 
различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 
нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 
двигательной активности на высоком уровне. 

 

Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Разделы образовательной программы «Основы безопасности»: 

 
Раздел 1. Ребенок и другие люди 
Цель: познакомить детей с опасностью контактов с посторонними людьми. 
1. Не открывай чужому дверь 
2. Если чужой приходит в дом 
3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 
4. Что делать, если ты потерялся 
5. Внешность человека может быть обманчива 
6. Ребенок и его старшие приятели 
 
Раздел 2. Ребенок и природа 
Цель: познакомить детей с некоторыми объектами и явлениями природы, 

представляющими определённую угрозу здоровью и жизни человека. 
1. Умеешь ли ты обращаться с животными 
2. Кошки и собаки - наши друзья 
3. Зимние и летние явления природы 
4. Ядовитые грибы и ягоды 
5. Правила поведения на воде 
6. Насекомые 
 
Раздел 3. Ребёнок дома 
Цель: познакомить детей с потенциально опасными для жизни и здоровья человека 

предметами домашнего быта. 
1. Опасные предметы. 
2. Безопасный дом 
3. Каждому опасному предмету свое место. 
4. Беседа «Поплотнее кран закрой - осторожен будь с водой» 
5. Беседа «Электроприборы» 
6. О правилах пользования электроприборами. 

            
           Раздел 4. Ребёнок на улице города (посёлка). ПДД 

Цель: познакомить детей с опасностью, исходящей от транспорта на улицах, с 
правилами дорожного движения. 

1. Наш город (посёлок) 
2. Знакомство с правилами дорожного движения 
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3. По дороге в детский сад 
4. Пешеход переходит улицу 
5. О безопасности на дорогах 
6. О правилах кошке расскажем немножко 

              
             Раздел 5. Пожарная безопасность 

Цель: Помочь детям запомнить правила ПБ: 
 

1. Огонь – друг или враг. 
2. Как Зайка тушил пожар 
3. Юный пожарный 
4. Спички детям не игрушки 
5. Беседа «Эта спичка невеличка» 
6. Викторина «Пожарным можешь ты не быть» 

 
             Раздел 6. Эмоциональное благополучие ребенка 

Цель: создание основных педагогических условий, способствующих 
эмоциональному благополучию детей дошкольного возраста; систематизация знаний детей 
об эмоциях и эмоциональных состояниях с помощью зрительных образов, отражающих 
различные стороны человеческих эмоций; 

1. Психическое здоровье. 
2. Детские страхи. 
3. Конфликты и ссоры между детьми. 

 
 
С содержанием образовательной деятельности, в части программы,  формируемой 

участниками образовательных отношений можно ознакомиться на сайте детского сада в 
разделе «Образование» программа «Основы безопасности» 
 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы  с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфических  образовательных потребностей и интересов 

 

Главным условием использования форм, способов, средств реализации Программы 
является их вариативность, индивидуальное использование и применение  в зависимости от 
особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, вида ЗПР, индивидуальных 
особенностей развития и обучаемости.  

Формы реализации АООП:  

Образовательный процесс условно подразделён на:  
организованную образовательную деятельность (ООД);  
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность детей.  
 
Формы организации ООД: 

 индивидуальная; 
 подгрупповая;  
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 групповая.   
 
 На первом  году обучения 5-летние дети с задержкой психического   развития   не   
могут   полноценно   овладевать   учебным   материалом   на фронтальных занятиях. 
Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 
истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения   логопедических,   дефектологических   
занятий,   а   также   частично   и воспитательских,   целесообразно,   делить   группу   на   две   
подгруппы   с   учетом   уровня познавательных процессов и речевого развития. 

 
Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

 занятия   по  формированию   лексико-грамматических   средств   языка   и  развитию 
связной речи (старшая группа); 

 занятия по  обучению грамоте (подготовительная группа); 
 занятия по формированию произношения (индивидуальная работа).         

Фронтальные   занятия   по   формированию   лексико-грамматических   средств   языка, 
фонетико-фонематического развития, развития связной речи (старшая группа) проводятся 2 
раза в неделю, с третьего периода 3 раза в неделю. Занятия по   обучению грамоте 
(подготовительная группа) проводятся 1 раз в неделю, с третьего периода – 2 раза в неделю. 
Количество индивидуальных занятий зависит от сложности дефекта 1-2 раза в неделю. 

 
Предусматриваются следующие виды дефектологических занятий:  

 занятия по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП); 
 занятия по ознакомлению с окружающим миром; 
 занятия по развитию психических процессов (индивидуальная работа учителя-

дефектолога). 
Учитель-дефектолог проводит занятия с детьми по ознакомлению с окружающим миром 

2   раза   в   неделю,   по   формированию   элементарных   математических   представлений 
(ФЭМП) 3 раза в неделю (для детей как старшего, так и подготовительного возраста). 
Количество индивидуальных занятий зависит от сложности дефекта 1-2 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия  составляют существенную часть   работы логопеда и 
дефектолога   в   течение   каждого   рабочего   дня,   недели   в   целом.   Они   направлены   на 
осуществлении коррекции индивидуальных речевых и познавательных недостатков, а также   
иных   недостатков   психофизического   развития   воспитанников,   создающие определённые 
трудности в овладении программой.    

   Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий с детьми. 
На ребенка составляется индивидуальный маршрут развития, где учитываются возраст ребёнка, 
структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.   В 
индивидуальном маршруте отражены направления коррекционной работы, которые позволяют   
устранить   выявленные   в   ходе   логопедического   и   дефектологического обследования 
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. Это 
позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно– ориентированный 
подход в обучении и воспитании.      Коррекционно – логопедическая работа осуществляется 
систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 
индивидуальных логопедических и дефектологических занятиях, закрепляются воспитателями, 
специалистами и родителями.      На каждого ребёнка с ЗПР оформляются  индивидуальные 
тетради (логопедическая, дефектологическая).  

   В индивидуальных тетрадях записываются задания для закрепления знаний, умений и 
навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством 
родителей,   воспитателей,   логопед   и   дефектолог   в   тетрадях   дают   методические 
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рекомендации по выполнению предложенных заданий.     В рабочие дни воспитатели работают 
с ребёнком по тетрадям, в конце недели тетради передаются родителям для отработки заданий 

Образовательная деятельность так же осуществляется в ходе режимных моментов в 
течение всего дня и предполагает развитие детей по всем направлениям и областям:  
 индивидуальной коррекционно-развивающей образовательной деятельности с учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом;  
 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);  
 совместной деятельности и играх в микрогруппах с другими сверстниками;  
приема пищи;  
дневного сна;  
групповой организованной образовательной деятельности;  
организации взаимодействия в детско-родительских сообществах;  
праздников, конкурсов, экскурсий; 
и др.  
 

В структуре коррекционной работы, для более качественного усвоения изучаемого 
материала используются различные методы. 
1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ). 
2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 
схем). 
3. Практические (практические упражнения, графические работы). 

1. При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР 
необходимо иметь виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко 
сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая 
инструкция. Объяснение часто требует повтора. Рассказ педагога также должен быть 
лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. Словесные методы всегда следует 
сочетать с применением наглядных и практических. 

2. Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Например – 
наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления и специально 
планируется педагогами. При их применении педагогам следует помнить такие особенности 
детей, как замедленный темп восприятия, сужение объема восприятия, нарушение точности и 
концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, 
который рассматривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также в 
коррекционной работе необходимо применять принцип полисенсорной основы обучения, то 
есть с опорой на все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус). 
Наглядный метод призван сделать ребёнка активным участником процесса, а значит, 
ориентирован в первую очередь на повышении познавательной активности ребёнка.  

3. Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее 
эффективными являются упражнения и дидактическая игра. С помощью упражнений, 
многократного выполнения умственного и практического действия достигается овладение 
определенными знаниями. 

Использование коррекционных приемов обучения: 
-поэлементная инструкция; 
-повтор инструкции; 
-планы-алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 
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-альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный); 
-речевой образец; 
-демонстрация действий; 
-пора на рифму; 
-вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие, уточняющие и 
проблемные); 
-подбор по аналогии; 
-подбор по противопоставлению; 
-чередование легких и трудных заданий (вопросов); 
-совместные или имитационные действия; 
-начало действия; 
-сопряженная или отраженная речь; 
-начало фразы; 
-создание проблемных ситуаций; 
-сравнение (чем похожи и чем отличаются); 
- наблюдение и анализ (что изменилось и почему?); 
- найди ошибку; 
- группировка по общности признаков; 
- исключение лишнего; 
- образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каждого из производимых 
действий. 

Средства реализации Программы:  
Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных 

объектов. К ним относятся: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 
аудиовизуальные, интерактивные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др 
 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей. (Программа коррекционно-развивающей работы). 
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 
1. Диагностический модуль.  

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 
индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 
сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
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- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 
поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 
-подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 
формирование эталонных представлений; 
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-
действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 
 -стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 
разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 
АООП по работе с детьми с ЗПР. В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники 
с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития 
детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 
между ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по 
статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 
социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического 
блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

 
Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 
психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 
базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций 
и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой, коммуникативной активности 
ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 
необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 
игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 
навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 
памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 
восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 
деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 
пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 
стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 
средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 
психических функций. Необходимыми компонентами являются: 
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- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-
делового,внеситуативно-познавательного общения; 
сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 
- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 
- усвоение лексико-грамматических категорий, 
- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 
это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 
Необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – формирование 
ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 
регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Важным направлением является развитие эмоционально-
личностной сферы, психо-коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 
незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 
достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно-значимых навыков, основных 
компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 
элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 
обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 
звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 
письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общении. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 
области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 
освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы и их интеграции в 
образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2)оптимизации работы с группой детей. 
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 
содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 
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познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 
коррекционной работы. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 
решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого- 
медико-педагогической комиссии; 

- изучение каждого ребенка; 
-определение причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 
коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 
- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 
- определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 
При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические 
комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, 
О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 
Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 
дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 
деятельности. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 
образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 
познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 
обследовании. 
Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая  
работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС 
ДО. 

 
Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
формирование     правильного     произношения     (воспитание     артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
развитие навыков связной речи. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-дефектолога и воспитателя 
определяются   особенностями   психического   развития   детей   с ЗПР   (особенности 
внимания,   памяти,   слухового   и   зрительного   восприятия,   моторики, временной и 
пространственной   ориентировки,   затруднения   в   произвольной   деятельности   и   др.), 
коррекция которых необходима для  усвоения общей программы.  
Педагогический эффект   в   решении   этих   задач   зависит   от   творческого   и 
профессионального  контакта учителя-дефектолога, учителя-логопеда  с  воспитателями.  
Для  правильной  организации  взаимосвязи  в  работе необходимо: 

знание программ; 
знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 
правильная организация жизни и деятельности детей; 
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использование  
разнообразных  форм  связи  в  
совместной  работе  всех 
специалистов: личные  
контакты, практические  
семинары, консилиумы, 
советы  и консультации, 
открытые просмотры, 
совместные обсуждения 
новинок методической и 
научной литературы. 
 задачи, стоящие перед  
учителем-логопедом 
 

Задачи, стоящие перед 
воспитателем 
 

Задачи, стоящие перед 
учителем-дефектологом 

1. Создание условий для  
проявления речевой  
активности и 
подражательности,  
преодоления речевого  
негативизма. 
 
 

1. Создание обстановки  
эмоционального благополучия  
детей в группе (создание  
доброжелательной обстановки 
в детском коллективе, 
укрепление веры в 
собственные возможности,  
снятие отрицательных  
переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, 
формирование интереса к 
занятиям.) Умелое 
использование всех видов  
активной деятельности детей: 
посильный труд, 
разнообразные занятия,  
направленные на 
всестороннее (физическое, 
нравственное, умственное и 
эстетическое) развитие.  
 
 

1.Создание условий для   
преодоления нарушений  
умственного, сенсорного и  
физического развития  
детей. 
Создание условий для  
благополучного контакта,  
общения, реакции на успех  
и неудачу игры,  
 

2. Обследование речи детей,  
психических процессов  
(связанных с речью),  
двигательных навыков. 
  
 

2. Выявление уровня освоения  
программы по 
изобразительной  
деятельности, 
конструированию,  
игре  
 

2.Обследование всех видов  
психических процессов,  
мыслительной деятельности   
(в соответствии с возрастом). 

3. Заполнение речевой карты,  
изучение результатов  
обследования и определение  
уровня речевого развития  
ребенка.  
 

3.Заполнение индивидуальной  
карты развития ребенка, 
изучение результатов его с 
целью перспективного 
планирования коррекционной 
работы. 
 

3. Заполнение  
диагностической карты, с  
целью перспективного  
планирования коррекционной 
работы. 
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4.Обсуждение результатов обследования. Составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях; Выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; Составление индивидуальных маршрутов развития. 
5. Развитие слухового  
внимания детей и  
сознательного восприятия  
речи.  
 

5. Воспитание общего и 
речевого поведения детей, 
включая работу по развитию 
слухового внимания.  
 

5. Формирование умения  
слушать и выполнять  
требования взрослого,  
подчинять свои действия  
заданным правилам,  
действовать в точном  
соответствии со словесной  
инструкцией или  
наглядным образцом.  
Развитие внимания,  
восприятия и воображения. 

6. Развитие зрительной,  
слуховой, вербальной памяти. 
 

6.Расширение кругозора 
детей.  
 

6. Ориентировка на  
систему правил в работе.  
Развитие зрительной,  
слуховой, вербальной  
памяти (приемы  
запоминания,  
припоминания и  
воспроизведения). 

7. Активизация словарного  
запаса, формирование  
обобщающих понятий. 
 

7. Уточнение имеющегося 
словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, 
его активизация 
по лексико-тематическим 
циклам. 
 

7. Развитие познавательной 
активности (через игровую, 
изобразительную и  
трудовую деятельность. 
Уточнение и обогащение  
словарного запаса детей в  
связи с расширением  
непосредственных  
впечатлений об  
окружающем мире.  
Формирование  
обобщающих понятий. 

8. Обучение детей процессам  
анализа, синтеза, сравнения  
предметов по их составным  
частям, признакам,  
действиям. 
 

8. Развитие представлений 
детей о времени и 
пространстве, форме,  
величине и цвете предметов  
(сенсорное воспитание детей). 
 

8. Формирование учебной  
мотивации, приемов  
умственной деятельности,  
необходимых для развития  
умения наблюдать,  
сравнивать, выделять  
существенные признаки и  
обобщать явления языка. 
Освоение эталонов-образцов 
цвета, формы, величины; 
накопление обобщенных  
представлений о свойствах  
предметов (цвет, форма,  
величина), материалов.  
Освоение предметно-
практической деятельности,  
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способствующей выявлению 
разнообразных свойств в 
предметах, а также 
пониманию отношений между  
предметами (временных,  
пространственных, 
количественных). 

9. Развитие подвижности  
речевого аппарата, речевого  
дыхания, мелкой и общей  
моторики (согласование речи  
и движений). 
 

9. Развитие общей, мелкой и  
артикуляционной моторики 
детей (подвижные игры,  
физкультминутки, 
пальчиковая гимнастика).  
 

9. Развитие мелкой  
моторики (приемы работы  
с карандашом); зрительно-
моторной координации.  
Контроль за речью детей на 
занятиях. 

10.Постановка, автоматизация 
и дифференциация  
поставленных звуков.  
 

10. Индивидуальная работа по  
заданию логопеда, 
направленная на 
автоматизацию и 
дифференциацию звуков. 
Закрепление правильного  
произношения звуков на 
занятиях  и в режимных 
моментах. 
 

10.Автоматизация на  
занятиях и в свободной  
самостоятельной речи  
детей усвоенных навыков  
правильного произношения 
звуков. 

11. Развитие фонематического 
восприятия детей 
 

11. Подготовка детей к  
предстоящему 
логопедическому  
занятию, включая выполнение  
заданий и рекомендаций 
логопеда 
 

11.Совершенствование  
процесса восприятия,  
осмысления. 

12. Обучение детей  
процессам звуко-слогового  
анализа и синтеза слов,  
 

12. Закрепление речевых 
навыков, усвоенных детьми на 
логопедических занятиях. 
 

12. Накопление языковых  
представлений.  
Формирование   
анализа предложений. 
направленности на  
звуковую сторону речи;  
развитие умения  
вслушиваться в звучание  
слова. 

13. Развитие восприятия  
ритмико-слоговой структуры  
слова. 
 

13. Заучивания речевого 
материала разного вида 

13. Заучивания речевого 
материала разного вида 

14. Формирование навыков  
словообразования и  
словоизменения. 
 

14. Закрепление навыков  
словообразования и  
словоизменения в различных 
играх и в повседневной жизни 
 

14. Совершенствование  
формируемых на  
логопедических занятиях  
речевых навыков путем  
развития познавательных  
способностей,  
эмоциональной и волевой  
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сферы ребенка. 
15.Формирование  
предложений разных типов в  
речи детей по моделям,  
демонстрации действий,  
вопросам, по картине и по  
ситуации. 
 

15. Контроль за речью детей 
по рекомендации логопеда, 
тактичное исправление 
ошибок. 
 

15.Обучение построению  
высказывания  
(совершенствование  
грамматического строя,  
построение предложения). 

16. Подготовка к овладению,  
а затем и овладение  
диалогической формой  
общения. 
 

16. Развитие диалогической 
речи детей через 
использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных 
игр, сюжетно-ролевых и  
игр-драматизаций,  
театрализованной 
деятельности детей, 
поручений в соответствии с  
уровнем развития детей. 
 

16. Организация  
возможности  
межличностного общения  
детей, совместные игры и  
занятия. 

17. Развитие умения  
объединять предложения в  
короткий рассказ, составлять  
рассказы-описания, рассказы  
по картинкам, сериям  
картинок, пересказы на  
основе материала занятий  
воспитателя для закрепления  
его работы. 
 

17.Развитие у детей 
способности применять 
сформированные умения и 
навыки связной речи в  
различных ситуациях 
общения; 
Формирование умения  
рассказывать о собственных  
наблюдениях за погодой,  
объектами и явлениями 
природы, а 
также о собственной 
практической деятельности по 
этапам изготовления той или 
иной поделки или 
выполненного трудового 
действия. 
 

17.Формирование и  
совершенствование  
целенаправленности и  
связности высказываний,  
точности и разнообразия  
употребляемых слов,  
грамматической  
правильности построения  
предложений, внятности и  
выразительности речи.  
Формирование навыка  
составления рассказа о  
сезонных изменениях  
природы, изображенных на 
сюжетной картине:  
развитие умения  
выделять главное,  
устанавливать причинно-
следственные связи, делать  
выводы. 

18.Развитие речи в процессе  
формирования элементарных  
математических 
представлений 
Согласование в роде, числе и  
падеже существительные с  
числительными. Образование  
существительных в  
единственном и  
множественном числе.   
Согласование порядковых  

18.Развитие познавательного  
интереса. Закрепление 
полученных знаний в играх и 
в режимных моментах. 
 

18. Формирование  
элементарных  
математических  
представлений в  
соответствии с  
программой. 
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числительных с  
существительным. 
Названия основных форм  
(круглый,  квадратный,  
треугольный, прямоугольный, 
овальный). Установление  
размерных отношений между  
предметами разной длины  
(высоты, ширины) - шире—  
уже, самое широкое— самое  
узкое и т.д. 
Деятельность педагога-психолога 
 Требования к психолого-педагогическому обеспечению направлены на  
сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития,  
организацию развивающей образовательной деятельности с воспитанниками,  
направленных на коррекцию определенных нарушений в их психическом  
развитии.  Педагог-психолог изучает и анализирует психологические и личностные  
особенности развития детей с ЗПР. Он не только создает условия для развития  
эмоционально-волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для  
сохранения психологического здоровья детей, организует работу по  
предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического  
напряжения всех участников коррекционно-образовательного процесса.  
Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями (законными 
представителями) воспитанников посредством проведения консультаций (индивидуальных, 
групповых, тематических), семинаров-практикумов, тренингов и пр., информационных стендов 
и сайта ДОУ.  
 Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами 
ДОУ: участвует в проведении мониторинга развития детей, составляет психолого-
педагогические заключения, оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуальной 
образовательной программы развития дошкольника, проводит консультации (индивидуальные, 
групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития, коррекции отклонений и 
нарушений у дошкольников, психологической подготовке воспитанников к школе, участвует в 
работе психолого-педагогического консилиума.  
Деятельность инструктора по физической культуре 
 Необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения является 
формирование полноценных двигательных навыков, овладение тонко координированными и 
специализированными движениями рук. В процессе организованной образовательной 
деятельности по физической культуре инструктор стремится максимально устранить 
некоординированные, скованные, недостаточно ритмичные движения воспитанников, обращает 
внимание на особенности психомоторного развития дошкольников.  
Коррекция особенностей моторного развития воспитанников осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена 
на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 
выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 
движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на  
словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 
полноценного становления навыков письма. Важным является включение в образовательную 
деятельность, развлечение и музыкальные праздники подвижных игр и упражнений с речевым 
сопровождением, соответствующим изучаемой на неделе лексической теме.  
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Деятельность музыкального руководителя 
 В целом, чувство радости и удовлетворения от слушания и исполнения  
мелодий способствует гармоничному развитию эмоционально-волевой сферы  
воспитанников с ЗПР. Подбор репертуара проводится в соответствии с  
возможностями детей, этапом коррекции и с учетом изучаемой на данной неделе  
лексической темы. Воспитание умения бесшумно брать дыхание между музыкальными 
фразами, развитие умения петь индивидуально и хором является чрезвычайно важным в 
коррекции звукопроизношения, а умение интонировать мелодию способствует формированию 
выразительности речи. Особое внимание уделяется формированию умения прохлопывать 
рисунок музыкальной фразы, двигаться в определенном ритме, ритмично играть в небольшом 
ансамбле. Данные виды деятельности способствуют профилактике и 
коррекции слоговой структуры слова. Обязательным является включение в образовательную 
деятельность и развлечения элементов логоритмики. В процессе образовательной деятельности 
по музыкальному развитию формируются навыки слуховой культуры, что способствует 
развитию слуховой памяти и внимания воспитанников. С целью развития связной речи 
музыкальный руководитель поощряет высказывания воспитанников о прослушанных 
музыкальных произведениях.  

Взаимодействие специалистов в группах компенсирующей направленности 
 Для обеспечения целостности и комплексности педагогического процесса, интеграции 
коррекционного и общеобразовательного направлений, а также создания условий, снижающих 
дополнительную нагрузку на детей, в ДОУ выстроена система взаимодействия специалистов. 
 Руководителем педагогического коллектива группы являются учитель-дефектолог 
совместно с педагогом-психологом координирующий коррекционное направление в работе с 
детьми через: 

• совместные еженедельные обсуждения динамики развития детей и определение 
(корректировка) коррекционных маршрутов; 

• тетрадь взаимосвязи специалистов включает: 
 задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-психолога, 

инструкторов по физическому воспитанию) по периодам обучения детей; 
 рекомендации по коррекционной работе; 
 приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста; 
 индивидуальная работа. 

Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, выявлению и 
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне ДОУ является 
психолого-педагогический консилиум (далее ППк). 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной 
области в соответствии с ФГОС ДО 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-
дефектолог, воспитатели, педагог-психолог. При этом учитель-дефектолог решает задачи 
познавательного развития, способствует развитию высших психических функций, стимулирует 
развитие воображения и творческой активности. 

Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием 
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий. 
Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях 
природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. 

Учитель-дефектолог подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы. 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог при условии, что остальные 
педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 
способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях детского сада. Особое 
внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 
организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 
с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-дефектолог, берущий на себя часть работы 
по логопедической ритмике. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
дошкольников. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 
взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации адаптированной 
основной образовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных 
недостатков. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, необходимо 
соблюдать ряд условий: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом изучают 
особенности психо-речевого развития и уровня освоения основной образовательной 
программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные 
трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание АООП для детей с ЗПР и при необходимости 
разрабатывается собственная индивидуальная программа развития для индивидуального 
сопровождения ребенка в условиях инклюзии либо индивидуальный образовательный маршрут. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 
они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. 

В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 
осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 
интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 
над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 
руководителем. 

4. Тесное взаимодействие с родителями. Основная задача педагогов в работе с 
родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 
образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Единообразие подходов к работе с 
детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, 
учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и 
преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 
залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 
рабочая программа. В рабочей программе определяется наиболее оптимальные и эффективные 
для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 
частью образовательной программы ДОУ. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу 
для работы с группой детей и при  необходимости индивидуальный маршрут коррекции для 
каждого ребенка. 
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2.4.Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 
практик.  

Развитие ребенка с ЗПР в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной  
деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательных 
отношений выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка с ЗПР. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
        Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Образовательные 
ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей с ЗПР знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка с 
ЗПР дошкольного возраста. Игровая деятельность является основой решения 
всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 
игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
творческих игр детей с ЗПР тесно связано с содержанием организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей с ЗПР и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми с ЗПР в других видах 
деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
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людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 
и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми с ЗПР, произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении. 
           Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников с ЗПР применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
           Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку), 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения; 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду; 
 проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 
беседы и разговоры с детьми с ЗПР, по их интересам; 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
работу по воспитанию у детей с ЗПР культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание бережного отношения к 
ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
-свободное общение воспитателя с детьми с ЗПР.  

Культурные практики. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми с ЗПР самостоятельности и творчества 
в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается  
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми с ЗПР игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. В ситуациях условно - 
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети 
с ЗПР приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах («Огород на подоконнике», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем, предоставляют детям с ЗПР условия для 
использования и применения знаний и умений. В системе проводятся игры 
(занимательные задачи, развивающие игры, логические упражнения), обеспечивающие 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 
и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. В группах организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Для детей с ЗПР образовательная деятельность проходит 
в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком. 

  
  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы заключается в умении взрослого оказать 
содействие, поддержать начинание ребенка. Направления, способы и формы поддержки 
детской инициативы представлены в таблицах. 

 
Направления Способы поддержки  

Поддержка детской автономии: Создание условий для самовыражения в 
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-самостоятельность в замыслах и их 
воплощении; 
-индивидуальная свобода деятельности; 
-самоопределение 
 

различных видах деятельности и различными 
средствами (игровой, конструктивной, 
продуктивной, художественно-эстетической, 
общении, двигательной и др.). 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а 
также использование интерактивных форм 
обучения. 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 
(индивидуальной или коллективной), где 
замысел, воплощение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 
 

Создание условий для развития и 
развертывания спонтанной детской игры: 
- выбор оптимальной тактики поведения 
педагога; 
- наличие времени в режиме дня, отведенного 
на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 
часов в день, непрерывность каждого из 
временных промежутков должна составлять 
по возможности не менее 30 минут, один из 
таких промежутков отводится на прогулку); 
- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы 
 

Предложение посильных заданий поручений; 
снятие страха "я не справлюсь". 
Предложение задания интересные, когда у 
ребенка есть личный интерес что-то делать 
(желание помочь, поддержать, быть 
не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно, смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 
них. 

Социально-коммуникативное развитие 
 
 

Предложение посильных заданий поручений; 
снятие страха "я не справлюсь". 
Предложение задания интересные, когда у 
ребенка есть личный интерес что-то делать 
(желание помочь, поддержать, быть 
не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно, смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 
них 

Речевое развитие  Создание условий для экспериментирования 
со словом, в том числе и с использованием 
универсальных интерактивных дидактических 
пособий. 
Самостоятельная деятельность в книжном 
уголке. 
Наличие центров книгоиздательства в старших 
и подготовительных группах (оформление 
детьми собственного речевого творчества в 
форме книжек—малышек, речевых газет, 
рекламных плакатов и т.п.). 
Организация и проведение фольклорных 
ярмарок, календарно-экологических, 
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обрядовых, развлечений. 
Конкурсы чтецов, конкурсы речевого 
творчества. 
Разнообразные формы интегрированной 
деятельности: проектная деятельность, 
социальные акции, агитбригады, 
театрализованная деятельность, детские 
клубы. 

Физическое развитие  Спортивные игры, подвижные игры, 
несюжетные, сюжетные, с элементами 
соревнования. 
Спортивные упражнения: летние, зимние. 
Танцевальные упражнения. 
Здоровьесберегающие технологии:  
-физминутки 
-пальчиковая гимнастика 
-комплексы точечного самомассажа 
Спортивные игры, развлечения, праздники, 
соревнования и досуги.  
Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей. Участие в спортивных 
праздниках, развлечениях, олимпиадах; 
Участие в совместных с родителями 
соревнований. 
Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», 
«Наши рекорды», «Копилка подвижных игр» и 
т.п. 
Использование схем, алгоритмов, пиктограмм 
при выполнении разных видов движений и 
подвижных игр и игр спортивного характера. 
Использование нетрадиционного 
физкультурного оборудования.  
Использование маршрутных игр, игр-
путешествий. 

 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности детей  в разных видах детской 
деятельности и РППС  

Вид детской 
деятельности 

Проявление 
самостоятельности 

Проявление 
инициативы 

Взаимодействие 
ребенка и взрослого 

Целевой ориентир 

Игровая (уголки: 
сюжетно-
ролевых игр,  
настольно-
печатных, 
уголки для 
девочек и 
мальчиков, 
театрально-
музыкальный 

Поиск партнера по игре. 
Придумывание новых 
правил, замещение 
известных предметов для 
игры. Развитие 
эмоциональной 
насыщенности игры как 
способы развития 
нравственного и 
социального опыта  

Развитие желание 
попробовать 
новые игры с 
различными 
детьми в разных 
условиях, игровых 
уголках. 
Использование 
режиссёрских и 
театрализованных 

Использование 
ролевой игры 
как способа 
приобщения к 
миру взрослых. 
Взрослый – 
партнер по игре, 
без которого 
нельзя обойтись 
для усвоения 

Ребенок 
участвует в 
совместных 
играх, 
обладает 
развитым 
воображением. 
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уголок) 

 

игр социального 
опыта. 

Продуктивная 
(уголок 
творчества, 
коллекциониров
ания, ПДД и 
ОБЖ) 

Создание оригинальных 
образов, проявление 
эмоциональных 
выражений. 
Придумывание поделки 
по ассоциации 

Ознакомление со 
свойствами 
предметов на 
новом уровне 

Развитие 
дивергентного 
мышления. 
Формирование 
партнерских 
отношений со 
взрослыми 

Способен к 
волевым 
усилиям, 
может 
выражать свои 
мысли и 
желания. 

Манипулирован
ия с предметами 
(все уголки и 
центры) 

Развитие внутренней 
взаимосвязи между 
мышлением, 
воображением, 
произвольностью и 
свободой поведения  

Поиск новых 
способов 
использования 
предметов в 
игровой 
деятельности 

Взрослый 
рассматривается 
как основной 
источник 
информации 

У ребенка 
развита мелкая 
и крупная 
моторика 

Трудовая 
(уголок 
природы, труда) 

Воспроизведение 
конкретных трудовых 
действий в группе, на 
участке для прогулок 

Проявление 
интереса к труд, 
наблюдение за 
трудом, участие в 
трудовой 
деятельности. 
Предложения 
различных 
способов 
организации 
труда. 

Совместный 
труд со 
взрослым и 
детьми. 
Необходимо 
речевое 
общение с 
другими детьми, 
проявление 
сопереживания, 
сочувствия и 
содействия 

Обладает 
знаниями о 
социальном 
мире. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 
В группе компенсирующей направленности с детьми осуществляется личностно-

развивающее взаимодействие, которое предполагает индивидуальный подход к каждому 
ребенку с ЗПР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 
самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 
реализации. В группе создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 
детьми, чтобы каждый ребенок испытывал эмоциональный комфорт, имел возможность 
свободно выражать свои желания. Такое взаимодействие способствует развитию 
эмоциональной, мотивационной познавательной сфер ребенка, его личности в целом. 

 В образовательной и в самостоятельной деятельности дети с помощью педагогов 
учатся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

 В процесс приобретения общих культурных умений взрослые выступают в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ЗПР. Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Личностно-ориентированный стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
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 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 
ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется 
стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 
общению ребенка.  

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
огорчения и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях. 

 Педагоги предоставляют детям  возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 
том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 
играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 
принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 
игровых и повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
действия могут вызывать обиду. 

  В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей  в дидактических и творческих играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 
стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 
знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 
взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей  использовать речевые и 
неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 
желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 
просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 
приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 Характер взаимодействия с другими детьми  
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 Речевое развитие ребенка тесно связано с социально-коммуникативным развитием, т.е. 
с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, 
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 
контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

 Важным условием речевого развития является включение детей с ЗПР в 
непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми, но 
большая роль в процессе взаимодействия детей отводится взрослому. Также взрослый 
способствует овладению знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 
общении со сверстниками. 

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому.  
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 
значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 
другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных детей с ЗПР в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

 Взрослые  оказывают детям помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в 
этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого и психического развития наиболее 
характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 
пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения. 

 Педагоги группы компенсирующей направленности помогают дошкольникам с ЗПР во 
взаимодействии со взрослыми, сверстниками, создают условия для того, чтобы окружающий 
мир был представлен воспитанникам во всем его многообразии. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 
охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 
активность.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 
наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. 

  В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые нарушения, 
эмоционально-личностные, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 
устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников  

Одной из главных задач при взаимодействии педагогов и специалистов ДОУ с семьей 
ребенка с ЗПР является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка, но 
и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному 
решению возникающих проблем:  

готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 
 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с ЗПР; 
обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества со специалистами решения 
родители считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику 
воспитания и обучения ребенка. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

 
Формы организации взаимодействия. 

1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 
Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
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1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 
праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 
условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 
печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 
«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 
выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 
дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 
инструкциями. 
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3.4. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 
ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 
получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 
ответы по интересующим вопросам. 

 
2.8. Иные характеристики содержания Программы 

 
Система взаимодействия с социальными партнёрами – 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь, зависит его 
качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с различными организациями, дает дополнительный импульс для духовного 
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 
партнерства. 
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 
особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 
входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования. Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 

-учета запросов общественности;  
-принятия политики детского сада социумом; 
-сохранения имиджа учреждения в обществе; 
- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 
№ Область 

образовательной 
работы 

Социальный  партнёр Формы работы 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги, 
праздники, беседы с инспектором по 
пожарной безопасности, 
театральные представления, 
тренировочные занятия по 
эвакуации, просмотр видеофильмов, 
проигрывание ситуаций 

Полиция 
Беседы 
Встречи с инспектором ДПС, 
праздники, развлечения 

МДОБУ №2,29,25 
Туристические слеты, КВН, 
экскурсии, праздники  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Познавательное 
развитие 

 
 
 

 
Гимназия №1 
 
 
 

Экскурсии, КВН совместно с 
первоклассниками, непосредственно 
образовательная деятельность с 
учителями, 
родительские собрания, 
участие в конкурсах 

Детская библиотека, 
Минусинский 
краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова, детская 
художественная школа 
 

Беседы, праздники, экскурсии, 
викторины, конкурсы, 
познавательные занятия   

3 Речевое развитие 
 

Детская 
 библиотека 

Участие в конкурсе чтецов, 
викторинах 

 
 
 
4 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальная школа, 
художественная школа, 
выездные театры 

Конкурсы, театрализованные 
представления, концерты учеников, 
беседы, знакомство с музыкальными 
инструментами 

5 

Физическое развитие

ФОК «Южный», 
Центр детского туризма, 
МДОБУ №2, 
МДОБУ №25,  
детская поликлиника 
 

 
Спортивные праздники, 
соревнования, досуги,  
мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, 
туристические слеты, экскурсии 

6 

Управление 
образования 

Психолого-медико-
педагогическая комиссия 

Определение образовательной 
программы ребенка, подбор 
методов, приемов, способов работы 
в зависимости от индивидуальных 
особенностей детей 

 
Региональный компонент  
Основная цель работы – развитие  духовно-нравственной  культуры   ребенка, воспитание  

чувства  патриотизма  в  процессе  ознакомления  с  родным  городом, краем.  
Задачи:  

  формировать интерес к родному краю;  
  формировать   первичные   представления  о  родном  городе,  крае, о    

природе, культуре народов региона;  
  воспитывать любовь к природе; патриотические чувства, гордость за свой город;  
  развивать умение творчески самостоятельно применять полученные знания в разных 

видах детской деятельности.  
Реализация  регионального  компонента  в  дошкольной  организации  не предусматривает 

обучение и воспитание по определенной программе. Приобщение детей к национальному 
культурному наследию, ознакомление с родным городом, краем проходит в процессе основной 
образовательной деятельности,  включается во все виды детской деятельности. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует 
государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в ДОУ 
организуется в соответствии с:  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20; 
правилами противопожарного режима  №1479 от 16.09.2020; 
требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
требованиями к оснащенности  развивающей предметно-пространственной среды; 
требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
        В ДОУ оборудованы и функционируют 11 групповых ячеек, а также музыкальный зал, 

физкультурный зал, детская лаборатория, медицинский блок, кабинеты специалистов, 
библиотека,  прогулочные площадки. Пространство групп организовано в виде разграниченных 
центров, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, 
материалы для творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с 
правилами дорожного движения, материал для свободной творческой, познавательно-
исследовательской деятельности. Реализуя инновационный метод проектной деятельности, 
воспитатели пополняют методические и наглядные материалы, которые активно используются 
при проведении занятий, организации свободной познавательной, творческой деятельности 
детей. Кроме этого собраны пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, 
краеведением, живой и неживой природой.  

      В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 
совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с 
перспективным планом развития по всем возрастным группам. В группах выделяются рабочая 
зона, зона для спокойной деятельности, зона для деятельности, связанной с активным 
движением, возведением игровых построек. Все зоны в группе имеют трансформируемые 
подвижные границы. 
            В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 
полноценного физического развития. Расположение мебели, игрового материала отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно –гигиеническим нормам, физиологии детей, 
принципам функционального комфорта.  
          Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 
образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система информационного 
обеспечения. ИКТ оснащение ДОУ: -ноутбуки, персональные компьютеры, мультимедийные 
проекторы, телевизоры, DVD –проигрыватели. Имеется локальная сеть с доступом в интернет. 
В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации для 
ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, проведения 
поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. 
Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться 
поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает возможность 
воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах детского художественного 
творчества различного уровня (международные, всероссийские, региональные).  
 

Методический 
кабинет: 
 

Библиотека методической и детской литературы; цифровые 
электронные ресурсы, подшивка периодики,  дидактические пособия 
для занятий;  ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 
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Музыкальный зал: 
 

Пианино, баян, детские музыкальные инструменты, музыкальный 
центр, компьютер, костюмы и атрибуты, фонотека,  методическая 
литература, музыкальные пособия, колонки, компьютер, микрофоны 
 

Физкультурный зал: 
 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные дорожки, 
батут,   музыкальный центр, методическая литература 

Библиотека Демонстрационный материал 
Наглядный материал 
Методическая литература 
Детская литература 
Игрушки 
Настольные игры 
Картотека и др. 

Медицинский кабинет
 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 
медицинские весы, холодильник и другой медицинский 
инструментарий. 

Кабинет педагога
психолога: 
 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические и настольно
печатные игры, музыкальный центр 
 

Кабинет учителя
дефектолога: 
 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература,   
документация, учебно-методические пособия, игрушки, настольно
печатные игры, ноутбук 
 

Кабинет учителя
логопеда 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 
логопедическая документация, учебно-методические пособия, 
картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 
логопедические зонды и шпатели, игрушки 

Групповые 
помещения с учетом 
возрастных 
особенностей: 
 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 
художественная литература,  
доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской 
активности, спортивный инвентарь, телевизор/ноутбук, музыкальный 
центр, мини-музеи 

Коридоры ДОУ 
 

Информационные стенды, выставки творческих работ 

Территория ДОУ 
 

Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая тропа, 
спортивная площадка, музыкально-театральная зона 

Физкультурная 
площадки  

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 

Участки 
 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 
Игровое, многофункциональное,  и спортивное  оборудование 

Детская 
лаборатория 

Оборудование для проведения опытов и экспериментов 
Энциклопедии, картотеки 
Мебель 
Конструкторы «Знаток» 
Программируемый робот-пчела 
Демонстрационные макеты, модели 
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В ДОУ  имеются   следующие технические  средства обучения (примерный перечень): 
Телевизор  – 6шт.; 
Музыкальный центр  – 4шт.; 
Мультимедийный проектор  – 3шт.; 
Аудиомагнитофон  – 12 шт.; 
Проекционный экран -2шт.; 
Ноутбук - 7 шт.; 
Компьютер-5шт.; 
Принтеры -7 шт; 
Колонки – 2 шт; 
Микрофоны – 2 шт. 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень методической литературы для реализации АООП: 

1. Программно-методический комплекс 
«Воспитание и обучение детей с задержкой 
психического развития. Подготовка к школе 
детей с задержкой психического 
развития», разработанного кандидатом 
педагогических наук С.Г. Шевченко, 
кандидатом психологических наук Р.Д. 
Тригер,  педагогами-дефектологии И.Н. 
Волковой, Г.М. Капустиной и др. – М.: 
Школьная пресса, 2005 
2.Шевченко С.Г. Ознакомление с 
окружающим миром и развитие речи 
дошкольников с ЗПР. Пособие для 
дефектологов и воспитателей дошкольных 
учреждений. – М.: Школьная пресса, 2005 
3. Комплексная программа «От рождения до 
школы» под ред Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
4. Исакова Н.В. Развитие познавательных 
процессов у старших дошкольников через 
экспериментальную деятельность. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс»», 
2015 
5. Сенсомоторное развитие детей 
дошкольного возраста. Из опыта работы/ 
сост. Н.В.Нищева– СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс»», 2011 
6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В.  
Преодоление речевых нарушений у  
дошкольников. СПб.: 2003;  
7. Микляева Н.В., Полозова О.А.,  
Родионова Ю.Н. Фонетика и  
логопедическая ритмика в ДОУ. М.: -2005;  
8. Нищева Н.В. Система коррекционной  
работы в логопедической группе для  

1Губанова Н.Ф., Развитие игровой 
деятельности. М.:-Мозаика-Синтез, 2013;  
2. Давидчук А.Н. Обучение и игра. М.: - 
Мозаика-Синтез, 2006; 
3. Дебина О.Б. Что было до... Игры –
путешествия в прошлое предметов. М.:  
-Сфера, 1999;  
4. Дыбина О.Б Ребенок и окружающий 
мир. М.: Мозаика –Синтез, 2005; 
5. Дыбина О.Б. Ознакомление 
дошкольников с предметным миром. М.:  
-Педагогическое общество России, 2007; 
6. Евдокимова Е.С. Детский сад и семья. 
М.: -Мозаика-Синтез, 2008;  
7. Князева О.Л. Я-ты-мы: Программа 
социально-эмоционального развития 
дошкольников. М.: -Мозаика-Синтез, 
2003;  
8. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников на культурных 
традициях своего народа. М.: -Аркти, 
2005;  
9. Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое 
воспитание в детском саду. М.: -Мозаика 
-Синтез, 2007; 
10. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 
детском саду. М.: -Мозаика-Синтез, 2014; 
11. Лазарев М.Л. Здравствуй. М.:  
-Мемозина, 2004;  
12. Михайленко Н., Короткова Н. 
Организация сюжетной игры в детском 
саду. М.:-Линка-Пресс, 2009; 
13. Петрова В.И. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. М.: -Мозаика-Синтез, 
2007;  
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детей с общим недоразвитием речи.  
СПб.: -2003;  
9.Овчинникова Т.С. Артикуляционная  
пальчиковая гимнастика на занятиях в  
детском саду. СПб.: -2006; 
10. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. и др.,  
Коррекция нарушений речи. М.: -
Просвещение, 2009;  
11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  
Подготовка к школе детей с общим  
недоразвитие речи в условиях  
специализированного детского сада. М.:  
-2003;  
12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,  
Устранение общего недоразвития речи у  
детей дошкольного возраста М.: Айрис- 
дидактика, 2005;  
13. Нравственно-патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста. 
Планирование и конспекты занятий. 
Методическое пособие для педагогов. - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015 
14. Организация опытно-экспериментальной 
работы в ДОУ. Выпуск 1. /сост. Н.В. 
Нищева.– СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс»», 2015 
15. Организация опытно-экспериментальной 
работы в ДОУ. Выпуск 2. /сост. Н.В. 
Нищева.– СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс»», 2015 
16. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 
Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста: 
методическое пособие. - СПб.: «Детство-
пресс», 2008 
Игры на развитие мелкой моторики 
Развивающие игры («Найди по описанию», 
«Что сначала, что потом», шнуровки, 
вкладыши и др.) 
Алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов 
Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Картины, иллюстративный материал, 
плакаты для рассматривания 
Наглядно-дидактические материалы по 
образовательным областям 
 
Серия «Грамматика в картинках» 

14. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 
М.: -Мозаика-Синтез, 2008;  
15. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников 
с правилами дорожного движения. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014;  
16. Ульенкова У.В. Организация и 
содержание специальной психологической 
помощи детям с проблемами в развитии. 
М.: -2002;  
17. Шевченко С.Г. Коррекционно-
развивающее обучение: организационно 
-педагогические аспекты. М.: ВЛАДОС, 
1999 
18. Новиковская О.А. Сборник 
развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников. –СПб.: «Детство-пресс», 
2006 
19. Программа «Ладушки» Ирина 
Каплунова, Ирина Новоскольцева 
«Праздник каждый день». Конспекты 
музыкальных занятий с  
аудиоприложением (3CD). 
Подготовительная группа – 
Издательство «Композитор, Санкт - 
Петербург», 2015г 
Игры на развитие мелкой моторики 
Развивающие игры («Найди по 
описанию», «Что сначала, что потом», 
шнуровки, вкладыши и др.) 
Алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов 
Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Картины, иллюстративный материал, 
плакаты для рассматривания 
Наглядно-дидактические материалы по 
образовательным областям 
Серия «Грамматика в картинках» 
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010, 
Антонимы. Прилагательные, —М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Говори правильно. — М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
Множественное число. —М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
Многозначные слова. —М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 
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Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010, 
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
Множественное число. —М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 
2007—2010. 
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

2007-2010. 
Словообразование. — М.: Мозаика-
Синтез, 2007—2010. 
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

 

Методическая литература для реализации программы, разработанной участниками 
образовательных отношений: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». – С.П., 2002. 
2. Белая Н.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников». – М.,2000. 
3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице» 
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. 
4. Веракса Н.Е.,Комарова Т.С., Васильева М.А. «Программа воспитания и обучения в 
детском саду «От рождения до школы». – М.,2014. 
5. Горбунова Н.А. «ОБЖ». – В., 2002. 
6. Интернет – ресурсы. 
7. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников». – М.,2009. 
8. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет». – М.,2009. 
9. Полыновой В.К. «Основы безопасной жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» 
10. Саулина Т.Ф. «Три сигнала сфетофора». М.,2009. 
11. Усачев А.А., Березин А.И. «Школа безопасности». – М., 1999. 
12. Шарова О.Г. «Основы пожаробезопасного поведения». – СПб.,1997. 
 

 

3.3. Описание распорядка и режима дня  

МДОБУ «Детский сад №1»  функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая 
субботу и воскресенье). Время работы компенсирующих групп – с 07.30 до 17.30 часов. 
Организация режима пребывания детей в детском саду определяется Календарным учебным 



 

67  

графиком. Учебный год составляет -9 месяцев.  

Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  
понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  
распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.    

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра; 

 учебного плана;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.         

   Решение программных образовательных задач происходит  в совместной деятельности 
взрослого и детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  
учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  
особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен 
свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  
группам: 

 

5-6  лет старшая  группа 

6-7  лет подготовительная  к школе группа 

 
Примерный режим дня в холодное время года для воспитанников компенсирующих групп 

 
Режимные моменты/группы старшая Подг к шк 
Утренний прием детей, игры, индивидуальная коррекционно-
развивающая работа, общение, самостоятельная деятельность 

7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8.10-8.30 8.10-8.30 
Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 
Подготовка к ООД 8.50-9.00 8.50-9.00 
ООД (включая перерыв между занятиями и 2 завтрак) 9.00-10.20 9.00-10.40  
Совместная деятельность воспитателя и детей, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа   

10.20-11.00 10.40-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 11.00-12.10 11.10-12.20 
Обед, культурно-гигиеническое воспитание 12.10-12.40 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.50-15.00 
Пробуждение, Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 
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ООД / совместная деятельность, кружки 15.15-15.40 15.15-15.45 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 15.40-15.55 15.45-16.00 
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа / 
совместная деятельность /  самостоятельная деятельность 

15.55-16.20 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, уход домой 

16.20-17.30 16.30-17.30 

 
 

Примерный режим дня в теплое время года для воспитанников компенсирующих групп 
 

Режимные моменты/группы старшая Подг к шк 
Утренний прием детей, игры, индивидуальная 
коррекционно-развивающая работа, общение, 
самостоятельная деятельность 

7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8.10-8.30 8.10-8.30 
Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 
Совместная деятельность воспитателя и детей, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная 
коррекционно-развивающая работа   

8.50-9.30 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 9.30-12.10 9.30-12.10 
Обед, культурно-гигиеническое воспитание 12.10-12.40 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.50-15.00 
Пробуждение, Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 
совместная деятельность, самостоятельная 15.15-15.40 15.15-15.45 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 15.40-15.55 15.45-16.00 
совместная деятельность /  самостоятельная деятельность 15.55-16.20 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, уход домой 

16.20-17.30 16.30-17.30 

 
 

Распорядок дня включает:   

- Прием пищи  определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание 
детей организовано в помещении групповой ячейки.  

-Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов в день. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 
15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 
12,5 часа, из которых 2,5 – 3ч отводится дневному сну. (Продолжительность дневного сна для 
детей  от 1-3 лет не менее 3ч; для детей 4-7 лет не менее 2, 5ч.) При организации сна 
учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин. до сна. 
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2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении  на 3-5 
градусов. 
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) обязательно. 
5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо правильно подымать детей после дневного сна; дать возможность полежать 5-10 
минут, но не задерживать их в постели 
 

- Самостоятельная деятельность детей  (игры, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

- Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем дневной 
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 
для детей дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) – 60 
или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, в подготовительной (дети седьмого 
года жизни) – 90 минут.  

Продолжительность   организованной   образовательной  деятельности для детей 6-го года 
жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 
подготовительной 45 минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  
на  непрерывную образовательную  деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  
между  периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 
неделю. Ее  продолжительность  должна  составлять  не  более  25 -  30  минут  в  день.  В  
середине непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводят 
физкультминутку.   

Организованную   образовательную  деятельность  по физическому  развитию  детей  в возрасте 
от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 
составляет:  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается организованную 
образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе.  Ее 
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательная  
деятельность  по  физическому  развитию  максимально  организовывается  на открытом 
воздухе. Ежедневная организация пребывания  детей учитывает их возрастные особенности  и  
климатические условия. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ может строиться на основе гибкого режима в 
следующих случаях:  

-для плохой погоды, повышенного уровня загрязнения воздуха  – организация прогулки в 
помещении, смена помещений, свободное перемещение детей по д/с, наличие развлекательной 
программы; 
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-в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости – в зависимости от вида 
заболевания выделяется время для осмотров детей, проведения профилактических 
мероприятий, снижение интеллектуальных и физические нагрузок, за счёт 
увеличения времени пребывания детей на свежем воздухе. 

 

        3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы, которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же  
вызывают личностный интерес детей: 

-явлениям нравственной жизни ребенка; 

-окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-миру искусства и литературы; 

-традиционным событиям и государственным праздникам важным для семьи и общества (4 
ноября - День народного единства; Новый год; День Защитника Отечества; 8 марта -
Международный женский день; 12 апреля - День космонавтики; 9 мая - День Победы; 12 июня –
День России);  

-наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Модель образовательного процесса 

В основе организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 
принцип (Календарь праздников (событий) с ведущей игровой деятельностью с учетом 
интеграции образовательных областей, который способствует обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  Построение всего образовательного 
процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных 
группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен 
блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развитии.  

Важным дополнением в организацию образовательного процесса в рамках 
существующей комплексно-тематической модели считаем постепенный переход на гибкое 
планирование или совместное планирование содержания образования детей  всеми участниками 
образовательных отношений – детьми, родителями, педагогами. Поэтому, тема одной недели 
месяца планируется не педагогами, а выбирается на совместном совете детей, родителей, 
педагогов группы.   

 

Традиционные праздники:  
Сентябрь –«День знаний», «День безопасности дорожного движения». 
Октябрь –«Осень», «День бабушек и дедушек». 
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Ноябрь –«День народного единства», «День матери». 
Декабрь –«Новый год», «День инвалидов». 
Январь – «Неделя здоровья», «Рождественские посиделки». 
Февраль–«День защитников Отечества», «Масленичная неделя» 
Март –«Международный женский день 8 марта», «День пожарной безопасности». 
Апрель –«Весна», «День здоровья». 
Май –«День Победы», «Выпуск в школу». 
Июнь –«День защиты детей», «День России». 
Июль –«День семьи, любви и верности», «День грамотного пешехода». 
Август –«День города», «День Минусинского помидора» 
 
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

     В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития созданы условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При 
построении предметно-развивающей среды группы учитываются возраст детей, их интересы и 
желания. Предметная среда группы имеет уголки развития, обеспечивающие игровую 
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 
совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 
детьми. Группа оборудована мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 
игрушками; имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и 
разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 
рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста, она мобильная и динамична. 

В её организации педагогами были учтены зоны ближайшего развития в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, его потребностями, стремлениями и 
способностями. 

Для решения коррекционно-развивающих задач, групповое помещение педагогами 
поделено на Центры Развития. 

 Центр Игры (социально-коммуникативное направление). 
 Центр Познания (познавательное развитие). 
 Центр Развития речи (речевое развитие). 
 Центр Художественного творчества (художественно – эстетическое развитие). 
 Центр Здоровья (физическое развитие). 

В Центрах Развития расположены различные уголки, которые меняются или 
трансформируются в зависимости от изучаемой лексической темы, каждую неделю наполнение 
развивающих центров частично обновляется. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 
Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 
проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей 
цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 
организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 
меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 
итоге - учит учиться. 

Социальные отношения, как компонент образовательной среды, строятся на следующих 
способах взаимодействия: сотрудничество, признание прав ребенка и его свобод, обсуждение и 
сопереживание. Во взаимодействии с взрослыми психологический комфорт и эмоциональное 
благополучие достигаются в условиях образовательной среды, для которой характерны: 
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 отсутствие необоснованных запретов; 
 продуманна, последовательная система требований и правил взаимодействия; 
 отсутствие психологического давления со стороны взрослого; 
 возможность выбора деятельности. 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей.  

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) для групп 
компенсирующей направленности ДОУ для детей с ЗПР составлено с учетом 
образовательных областей и содержания коррекционно-развивающей работы 

 
Модули  Содержание модуля Перечень оборудования 
Коррекция и развитие 
психомоторных функций у 
детей 
 
 

-упражнения для развития 
мелкой моторики; 
-гимнастика для глаз; 
-игры на снятие мышечного 
напряжения; 
-простые и сложные 
растяжки; 
-игры на развитие 
локомоторных функций; 
-комплексы массажа и 
самомассажа; 
 

Сортировщики различных 
видов, треки различного вида 
для прокатывания шариков; 
шары звучащие, блоки с 
прозрачными цветными 
стенками и различным 
звучащим наполнением; 
игрушки с вставными 
деталями и молоточком для 
«забивания»; настольные и 
напольные наборы из основы 
со стержнями и деталями 
разных конфигураций для 
надевания; наборы объемных 
тел повторяющихся форм, 
цветов и размеров для 
сравнения; бусы и цепочки с 
образцами сборки; шнуровки; 
народные игрушки 
«Бирюльки», «Проворные 
мотальщики», «Бильбоке»; 
набор из ударных 
музыкальных инструментов, 
платков, лент, мячей для 
физкультурных и 
музыкальных занятий; доски с 
прорезями и подвижными 
элементами 

 -дыхательные упражнения; 
-игры на развитие 
вестибулярно-моторной 
активности; 
-кинезиологические 
упражнения 
 

наборы для навинчивания; 
набор для подбора по 
признаку и соединения 
элементов; мозаика с 
шариками для перемещения 
их пальчиками; наборы 
ламинированных панелей для 
развития моторики; 
магнитные лабиринты с 
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шариками; пособия по 
развитию речи; конструкция с 
шариками и рычагом; наборы 
с шершавыми изображениями; 
массажные мячи и массажеры 
различных форм, размеров и 
назначения; тренажеры с 
желобом для удержания 
шарика в движении; сборный 
тоннель-конструктор из 
элементов разной формы и 
различной текстурой; стол для 
занятий с песком и водой 

Коррекция эмоциональной 
сферы 
 
 

-преодоление негативных 
эмоций; 
-игры на регуляцию 
деятельности дыхательной 
системы; 
-игры и приемы для 
коррекции тревожности; 
-игры и приемы, 
направленные на 
формирование адекватных 
форм поведения;  
-игры и приемы для 
устранения детских страхов; 
-игры и упражнения на 
развитие саморегуляции и 
самоконтроля 

Комплект деревянных 
игрушек-забав; набор для 
составления портретов; 
костюмы, ширмы и наборы 
перчаточных, пальчиковых, 
шагающих, ростовых кукол, 
фигурки для теневого театра; 
куклы разные; музыкальные 
инструменты; конструктор 
для создания персонажей с 
различными эмоциями, игры 
на изучение эмоций и 
мимики, мячики и кубик с 
изображениями эмоций; сухой 
бассейн,  

Развитие познавательной 
деятельности 
 
 

-игры на развитие  
концентрации и 
распределение внимания; 
-игры на развитие 
памяти; 
-упражнения для 
развития мышления; 
-игры и упражнения для 
развития исследовательских 
способностей;  
-упражнения для активизации 
познавательных процессов 

Наборы из основы со 
стержнями разной 
длины и элементами 
одинаковых или разных 
форм и цветов; пирамидки с 
элементами различных форм; 
доски с вкладышами и 
наборы с тактильными 
элементами; наборы 
рамок-вкладышей одинаковой 
формы и разных размеров и 
цветов со шнурками; 
доски с вкладышами и рамки-
вкладыши по различным 
тематикам; наборы объемных 
вкладышей; составные 
картинки, тематические 
кубики и пазлы; наборы 
кубиков с графическими 
элементами на гранях и 
образцами сборки; мозаики с 
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цветными элементами 
различных конфигураций и 
размеров;напольные и 
настольные конструкторы из 
различных материалов с 
различными видами 
крепления деталей; игровые и 
познавательные наборы с 
зубчатым механизмом; 
наборы геометрических фигур 
плоскостных и объемных; 
наборы демонстрационного и 
раздаточного счетного 
материала разного вида; 
математические весы разного 
вида; пособия для изучения 
состава числа; наборы 
для изучения целого и частей; 
наборы для сравнения 
линейных и объемных 
величин; демонстрационные 
часы; оборудование и 
инвентарь для 
исследовательской  
деятельности с методическим 
сопровождением; предметные 
и сюжетные тематические 
картинки; демонстрационные 
плакаты по различным 
тематикам; игры-головоломки 
 
 

Формирование высших 
психических функций 
 
 

-игры и упражнения для 
речевого развития; 
-игры на развитие 
саморегуляции; 
-упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 
-игры на развитие 
зрительно-пространственной 
координации; 
- упражнения на развитие 
концентрации внимания, 
двигательного контроля и 
элиминацию импульсивности 
и агрессивности; 
-повышение уровня 
работоспособности нервной 

Бусы с элементами разных 
форм, цветов и 
размеров с образцами сборки; 
набор составных картинок с 
различными признаками 
для сборки; наборы кубиков с 
графическими элементами на 
гранях и образцами сборки; 
домино картиночное, 
логическое, тактильное; 
лото; игра на изучение чувств; 
тренажеры для письма; аудио-
и видеоматериалы; 
логические игры с 
прозрачными карточками и 
возможностью самопроверки; 
логические пазлы; наборы 
карт с заданиями 
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системы различной сложности на 
определение «одинакового», 
«лишнего» и «недостающего» 

Развитие коммуникативной 
деятельности 
  
 

-игры на взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра 
«Рыбалка» с 
крупногабаритными 
элементами для 
совместных игр; набор 
составных «лыж» для 
коллективной ходьбы, легкий 
парашют для групповых 
упражнений; диск-балансир 
для двух человек; домино 
различное, лото различное; 
наборы для театрализованной 
деятельности 

 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Образовательная программа 
«Основы безопасности» 

Центр безопасности может содержать: Тематические альбомы, картинки, иллюстрации 
по ОБЖ. альбомы со стихами и загадками, пословицами. 
           Немаловажную роль в центре безопасности играют макеты. Поскольку с помощью 
макета ребенок может смоделировать ситуацию и проиграть. Это способствует развитию 
интеллектуальных способностей, расширению кругозора. Здесь могут быть представлены 
следующие макеты: «Противопожарные щиты безопасности»;  «Город», в который дети играя, 
закрепляют знания о всех видах транспорта: наземный транспорт: (специальные машины, 
грузовые, легковые. «Улица», «Перекресток» с дорожными знаками, способствующие 
закреплению знаний по правилам дорожного движения и названий дорожных знаков, здесь дети 
совершенствуют умение решать на модели дорожные ситуации, активизируют словарь 
(проезжая часть, сигналы светофора, перекресток); развивают логическое мышление, внимание, 
память. 
         По разделу «Безопасность в быту» решаются вопросы, связанные с предметами 
домашнего быта, являющимися источниками потенциальной опасности для детей. В этом нам 
помогают дидактические игры «Хочу быть пожарным», «Детям спички не игрушки»,  
настольно-печатные игры  «Противоположности», иллюстрированный материал «Экстренные 
ситуации», «Если ты остался один дома», «Правила пожарной безопасности», «Поведение при 
пожаре», «Оказание первой помощи», иллюстрации к загадкам по теме, изображения с 
опасными предметами, плакаты. 
            По разделу «Безопасность в природе»  подбор настольно-печатных игр «Опасно – не 
опасно», «Продолжи ряд», «Четвертый лишний», «Как избежать неприятностей в природе», 
«Кто, где    живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, 
ягоды). Иллюстрации для рассматривания и обсуждения различных ситуаций. Познавательная 
и художественная литература. 
      Раздел «Ребенок и другие люди» плакаты, тематические альбомы, картинки, иллюстрации.   
  
           Следующая составляющая: библиотека, так как литературные произведения служат 
примером для детей. Подбор литературы так же осуществляется с учётом возраста и интереса 
детей. Литература заставляет ребенка задуматься и почувствовать то, что затруднительно и 
невозможно для него в повседневной жизни.  
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            Немаловажную роль в формировании у детей навыков безопасного поведения играют 
сюжетно - ролевые игры. Данные игры позволяют «проиграть» опасные жизненные ситуации. 
Необходимо подобрать атрибуты для сюжетно-ролевых игр, таких как, например: «Автобус», 
«Спасатели», «Пожарные». «Постовой  - регулировщик»,  «Водители», «Пешеходы», «Мы 
пассажиры» (кепка водителя, руль, сумка кондуктора, билеты, атрибуты инспектора ДПС: жезл, 
фуражка) 
          Группы в ДОУ  оснащены и техническими средствами обучения, это - телевизор или 
мультимедийная установка. В этом случае дети имеют возможность смотреть обучающие 
мультфильмы из серии «Азбука безопасности» (смешарики), «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь», «Уроки тетушки Совы», компьютерные презентации, сказки, которые помогают 
детям закреплять правила ОБЖ. 

 

 

 

 

Условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 
психического развития 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными и 
психофизиологическими особенностями и интересами: 

-личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. 

-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

-Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм, образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; организованных и самостоятельных видов детской деятельности; подвижных и 
статичных форм активности. 

-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с ЗПР. 

-Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка с ЗПР к деятельности. 

 

Кадровые условия 
В ДОУ работает сплоченный, творческий коллектив, в котором наблюдается 

благоприятный психологический климат. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
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хозяйственными работниками. В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
работают 2 воспитателя и специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Все педагоги 
имеют педагогическое образование и прошли курсы повышения квалификации по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение программы опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 
образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 
образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного  образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования). 

 
IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Адаптированная основная образовательная программа (Программа) дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР)  разработана с целью организации 
образовательного процесса и коррекционно- развивающей деятельности детей с ЗПР, 
рассчитана на детей от 5 лет до момента окончания образовательных отношений, имеющих 
особые образовательные потребности. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

АООП разработана   на основе: 
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена ФУМО ОО протокол от 07.12.2017№6/17); 
с учетом: 
основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

№1»;  
методического пособия С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»;  
программы Н.В. Нищевой «Коррекционно–развивающая работа в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи», 
образовательной программы «Основы безопасности», в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. 
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Дети с ЗПР Задержка психического развития  у детей является сложным 
нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты 
их психической, психологической  и  физической  деятельности.  
Задержка  психического развития  характеризуется  неравномерным  
формированием  процессов познавательной  деятельности,  
обусловленное  недоразвитием  речи  и мышления,  а  также  
присутствием  расстройств  в  эмоционально-волевой сфере. При этом 
глубина повреждений и/или степень незрелости может быть также  
различной.  Таким  образом,  задержка  психического  развития 
проявляется  как  в  эмоционально-волевой  незрелости,  так  и  в 
интеллектуальной недостаточности. 

Адаптированная основная образовательная программа включает следующие разделы: 
-целевой – в котором,  описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные характеристики и 
детей, а также планируемые результаты освоения программы воспитанниками; 
-содержательный -  определяет общее содержание образовательной программы, обеспечивающее 
полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; описывает 
средства, формы и методы работы с детьми, образовательную деятельность по коррекции 
нарушений развития детей, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, способы и направления поддержки детской инициативы, виды детской деятельности и 
формы их организации, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников; 
-организационный – описание материально-технической базы учреждения, обеспеченность 
методическими материалами, режим дня, особенности организации  развивающей предметно-
пространственной среды. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников  
Одной из главных задач при взаимодействии педагогов и специалистов ДОУ с семьей ребенка с ЗПР 
является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка, но и создание таких 
условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному решению 
возникающих проблем:  
готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 
 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с ЗПР; 
обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

Формы организации взаимодействия. 
1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ3 раза в год, в начале, в 
середине и в конце учебного года. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 
3-х раз в год и по мере необходимости. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 
поступающих в ДОО в следующем учебном году. 
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1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 
воспитателей и по мере необходимости. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями. 
2.3. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 
неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 
и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 
«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 
книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 
форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
3.4. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 
почты для родителей. 
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Приложение 1  
 
 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в старшей 
группе детей с ЗПР 

М
ес

яц
  

 
Н

ед
ел

я 

Тема недели Ознакомление с 
окружающим 

миром / Развитие 
речи 

Развитие 
речевого 

(фонематическо
го) 

восприятия 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

Художественная 
литература 

С
ен

тя
б

р
ь

 

1,2 Обследование детей 
 

3 Осень 1. Осень (начало 
осени). 
2.Цветы осенью  
 

Звук [а].  1. Признаки 
предметов цвет, 
форма, размер.  
2. Сравнение 
предметов по одному 
или двум признакам 

«Петушок, 
петушок»  

4 Растительный 
мир осенью 

1. Деревья 
и кустарники 
осенью. 
2. Грибы. 
 

Звук [а]. Буквы 
А, а.   

1. Понятия один, 
много, два, 
несколько. 
2. Больше - меньше 
(количество). 

«Солнышко 
— 

ведрышко»  

О
к

тя
б

р
ь

   
  

1 Середина осени  
 
 
 
 
 
 

1. Середина осени 
2. Как 
выращивают 
хлеб? 
 
 

Звук [о].  1. Сравнение 
предметов по 
размеру: большой-
маленький, больше-
меньше, одинаковые  
по размеру. 
2. Понятие столько 
же, одинаково, 
поровну 

К. Чуковский 
«Цыпленок» 

2 Овощи  1.Овощи 
2.Повторение 

Звук [о].  1.Соотнесение числа 
и количества. 

2. Цифра 1. 

«Большие ноги»  
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3 Фрукты  1. Фрукты  
2.Овощи - фрукты 
 

Звук [о]. Буквы 
О, о.  

1. Понятия «сверху», 

«снизу». 

2. Сравнение 
предметов. 

Е. Трутнева 

«Улетает лето»  

4 Ягоды  1.Ягоды. 
2.Овощи, фрукты, 
ягоды. 
  
 

Звуки [а], [о]. 
Буквы А, а, О, о. 

1.Знакомство с 
образованием и 
составом числа 2.  

 2.Геометрическая 
фигура круг.  

«Дождик-дождик»  

5 Домашние 
птицы 

1.Домашние 
птицы 
2. Цвет предметов 
(красный, 
желтый, 
синий) 
 

Звук [ы]. 
 

1.Понятия «высокий» 
- «низкий», «выше» - 

«ниже», «одинаковые 
по высоте».  

2.Понятия «спереди», 

«сзади» («перед», 
«за», «между». 

«Репка» (слушание 
и рассказывание)  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Домашние 
животные 

1.Домашние 
животные  
2.Повторение  

Звук [ы] и буква 
ы. 

1.Закрепить понятия 
«больше» - 

«меньше».  

2.Сравнение 
предметов по 
одному, двум 

признакам. 

«Репка» 
(инсценировка)  

2 Дикие 
животные 

1.Дикие 
животные  
2. Цвет предметов 
(красный, 
желтый, 
оранжевый) 

Звуки [ы], [о], 
[о]. Буквы Ы, ы; 
А, а; О, о. 
Предлоги за, 
перед. 

1.Образованиеч     
числа 3. 

2.Понятие «левое» - 
«правое». 

«Пальчик — 

мальчик»  

3 Растительный и 
животный мир 
осенью 

1.Растительный и 
животный мир 
осенью 
2. Признаки 
осени. 

Звук [у]. 1.Понятия «высокий» 

- «низкий», «выше» - 
«ниже», «одинаковые 
по высоте».  

 2.Пространственные 

понятия 

«Маша и медведь»  

4 Поздняя осень 1. Поздняя осень 
2.Перелетные 
птицы  

Звук [у]. Буквы 
У, у. 

1.Счёт в прямом (до 
3) и обратном (от 3) 

порядке. 

2.Геометрическая 
фигура квадрат 

«Водичка-водичка»  

1 Зима  1.Зима 
2. Признаки зимы 
 

Дифференциаци
я звуков [о] — 
[у]. Буквы О, о; 
У, у. 

1.Понятия 
«длинный» - 

«короткий», 
«длиннее» - 

«короче», 
«одинаковые по 
длине».  

2.Понятия «далеко» - 

«близко» («около», 
«рядом») 

В. Сутеев «Кто 
сказал "мяу"?»  
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Д
ек

а
б

р
ь

 
2 Зимующие 

птицы 
1.Зимующие 
птицы. 
2. Цвет предметов 
(зеленый) 

Звуки [а], [о], 
[у], [ы],  
соответствующи
е им буквы. 

1.Составление числа 

4 разными 
способами.  

2.Понятия «столько 

же», «одинаково», 
«поровну». 

А. Барто 

«Игрушки» Мячик. 
Самолет. Зайка. 

Мишка  

3 Зимние забавы 
детей 

1. Зимние забавы 
детей 
2. Цвет предметов 
(фиолетовый) 

Звуки [м], [м'].  1.Цифра 0.  

2.Знакомство с 

тетрадью в клетку 

А. Барто 

«Игрушки» 
Грузовик. Лошадка  

4 Новый год 1.Новый год 
2. Цвет предметов 

Звуки [м], [м']. 
Предлоги на, 
над, под. 

1.Закрепление 
понятий больше-

меньше.   

2.Уравнивание групп 
предметов 

В. Сутеев 
«Цыпленок и 

утенок»  

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Наш детский 
сад 

1.Наш детский 
сад 

2.Геометрические 
фигуры 

Звуки [м], [м']. 
Буквы М, м. 
Предлог между. 

1.Повторить 
образование числа 4 

и состава числа 4.  

 2.Геометрическая 
фигура треугольник. 

Е. Пермяк «Для 
чего руки нужны»  

2 Профессии 1.Профессии 
2. 
Геометрические 
фигуры 

Звуки [н], [н']. 1.Образование     
числа 5.  

2.Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 
«раньше», «позже». 

«Рукавичка»  

3 Наша группа 1.Комнатные 

растения  

2.Игрушки  

Звуки [н], [н']. 
Буквы Н, н. 

1.Порядковый счёт   

до 5. 

2.Понятия «толстый» 
- «тонкий», «толще» - 

«тоньше», 
«одинаковые по 

толщине». 

И. Суриков «Зима» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

11 Наша страна 1.Наша страна 

2. Москва – 

столица России 

Звуки [в], [в']. 1.Практическое 

знакомство с 
составом числа 5.  

2.Понятие пара. 

Д. Хармс 
«Кораблик» 

2 Наш город 1.Наш город 
2. Февраль -
Последний месяц 
зимы 
 

Звуки [в], [в']. 
Буквы В, в. 

1.Числовой ряд до 6, 

образование числа 
шесть.  

2.Части суток, их 

последовательность. 

М. Пришвин «Еж»  

3 Наземный 
транспорт 

1.Наземный 
транспорт 
2. День 
защитников 
Отечества  

Различение 
твердых и 
мягких 
согласных 
звуков. 

1.Образование     
числа 7.  

2.Сравнение 
множеств.  

С. Маршак «Сказка 
о глупом 
мышонке»  
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4 Транспорт 1. Водный 
транспорт  
2. Воздушный 
транспорт 

Звуки [к], [к']. 1.Образование     

числа 8.  

2.Равенство и 
неравенство (+1,1), 

сравнение 
количества. 

А.С. Пушкин 

«Ветер, ветер, ты 
могуч»  

М
ар

т
 

1 Весна   1.Весна. Март — 
первый весенний 
месяц. 
2.Международны
й женский день 

Использование 
предлогов в, на, 
за, над, под, 
между, перед. 

1.Числовой ряд до 8.  

2.Геометрические 

фигуры: круг, 
треугольник, квадрат 

«Смоляной бочок» 

(рус. нар.  

сказка)  

2 Мой дом 1. Мой дом. 
2 Форма 
предметов. 

Звуки [к], [к']. 
Буквы К, к. 

1.Образование     

числа 9.   

2.Сравнение 
множеств 

С. Маршак «Мяч»  

3 Мебель  1.Мебель. 
2. Величина 
предметов. 

Анализ 
звукового 
состава 
односложных 
слов 

1.Числовой ряд до 

девяти.  

2.Повторение 

Я. Аким 

«Неумейка»  

4 Посуда 1. Чайная посуда 
2.. Столовая и 
кухонная посуда 

Повторение 
изученных 
звуков и букв. 

1.Образование     
числа 10.   

2.Повторение. 

«Зимовье»  

А
п

р
ел

ь
 

1 Семья 1. Семья 
2. 
Геометрические 
фигуры 

Звуки [п], [п']. 1.Соотнесение числа 
и количества.  

2.Повторение. 

И. Токмакова 
«Весна»  

2 Одежда 1.Одежда.  
2. Повторение 

Звуки [п], [п']. 
Буквы П, п. 

1.Выделение 

количества 
большего, чем 

названное число на 1.  

2.Повторение 

С. Маршак «Сказка 

об умном 
мышонке»  

3 Обувь, 
головные уборы 

1.Обувь  
2. Головные 
уборы. 

Звуки [с], [с'].  1.Сравнение 
предметов по 

размеру. Составление 
групп с заданными 

свойствами.  

2.Части суток, их 
последовательность. 

Соотнесение с 
действиями в течение 
суток 

К. Чуковский 
«Путаница»  

4,5 
 

Обследование детей 
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М
ай

 
1 День Победы 1.День Победы 

2.Времена года 

Звуки [с], [с']. 
Буквы С, С. 

1.Выделение 

количества 
большего, чем 

названное число на 1. 

2.Выделение 
количества 

меньшего, чем 
названное число на 1. 

«Пых»  

2 Растительный и 
животный мир 
весной 

1.Признаки весны  
2.Май — 
последний месяц 
весны. 

Повторение 
изученных 
звуков и букв. 

1.Повторение состава 
чисел 2 и 3.  

2.Повторение 

 

Л. Толстой 
«Мальчик стерег 

овец»  

3 Насекомые 1.Насекомые  
2.Повторение 

Обобщающие 
занятия. 

1.Повторение состава 

числа 4 

2.Повторение 

В. Маяковский 

«Что такое хорошо 
и что такое плохо»  

4 Лето  1.Отличительные 
признаки лета по 
сравнению с 
весной 
2. Цвет предметов 

Обобщающие 
занятия. 

1.Повторение состава 

числа 5.  

2.Повторение 

Прослушивание 

произведений  в  

звукозаписи 

 
Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе  группе детей с ЗПР 
 

М
ес

яц
  

 
Н

ед
ел

я 

Тема недели Ознакомление с 
окружающим 

миром / Развитие 
речи 

Подготовка к 
обучению грамоте 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

Художественная 
литература 

С
ен

тя
б

р
ь

 

1,2 Обследование детей 
 
 

3 Осень 1. Осень (начало 
осени). 
2.Садовые цветы  
 

1. Гласные звуки 
[а], [о], [у], [ы]. 
2. Согласные звуки 
[м], [м'], [н], [н]. 
Буквы М, м, Н, н. 

1.Цвет предметов.  
 2.Количественные 
отношения: один, 
много, столько же.  
 3.Числа от 1 до 10. 

«Ай, ду-ду!»  

4 Растительный 
мир осенью 

1. Деревья, 
кустарники на 
участке детского 
сада. 
2. Изменение в 
жизни растений и 
животных осенью 
 

1. Звук [и]. 
2. Звук [и]. Буквы 
И, и. 
 
 
 
 
 

1.Понятия «большой-
маленький»  
2.Уточнить и 
закрепить знания 
детей об образовании 
числа 2.  
 3.Числа от 1 до 10. 

«Жихарка» 

Знакомство с 
присказкой  

1 Середина 
осени 
 
 
 
 
 

1. Середина осени. 
2. Машины, 
облегчающие труд 
людей в поле 
 
 
 
 

1. Звуки [в], [в'], 
[п], [п']. Буквы В, в, 
П, п 
2. Повторение 
изученных звуков и 
букв. 
 

1.Понятия «большой-
маленький» 
2.Образование  
числа 2.  
 3.Цифра, число и 
количество  
в пределах 10. 

«Чики-брики»  
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О
к

тя
б

р
ь

   
  

2 Растения 
огорода 

1.Растения огорода 
2.Повторение 

1. Звуки [с], [с']. 
2. Звуки [с], [с']. 
Буквы С, с. 

1.Анализ и сравнение 
совокупности 
предметов. 
2.Образование  
числа 3. 
3.Цифра, число и 
количество  
в пределах 10. 

А. Ллок «Зайчик»  

3 Деревья и 
кустарники 
сада 

1. Деревья и 
кустарники сада 
2. Обобщающие 
понятия: фрукты, 
овощи, ягоды. 
 

1. Звуки [л], [л']. 
2. Звуки [л], [л']. 
Буквы Л, л. 

1.Количество 
предметов. 
2.Образование 
 числа 3. 
3.Геометрические 
фигуры. 
 

И. Токмакова 

«Дуб»  

4 Ягоды 1. Обобщающие 
понятия: фрукты, 
овощи, ягоды. 
2. Цвет предметов 
(красный, синий, 
желтый) 
 

1. Повторение 
изученных звуков и 
букв. 
2. Звуки [т], [т']. 

1.Количество и счёт. 
2.Состав чисел 2 и 3 
из двух меньших. 
3.Геометрические 
фигуры 

А. Толстой 
«Хотела галка 

пить»  

5 Домашние 
птицы 

1.Домашние птицы 
2. Цвет предметов 
(красный, синий, 
желтый) 
 

1. Звуки [т], [т']. 
Буквы Т, т. 
2. Самостоятельная 
работа: звуковой 
диктант 

1.Количество и счёт. 
2.Образование 
 числа 4. 
3.Геометрические 
фигуры. 

«Гуси-лебеди»  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Домашние 
животные 

1.Домашние 
животные 
2. Цвет предметов 
(оранжевый) 

1. Звуки [р], [р']. 
2. Звуки [р], [р']. 
Буквы Р, р. 

1.Состав числа 4. 
2.Состав числа 4. 
3.Геометрические 
фигуры. 

К. Чуковский 
«Мойдодыр»  

2 Дикие 
животные 

1.Дикие животные 
2. Сравнение жизни 
диких и домашних 
животных. 
 

1. Повторение 
изученных звуков и 
букв. 
2. Звуки [г], [г']. 

1.Образование  
числа 5. 
2.Состав числа 5. 
3.Образование  
числа 6 

А. Толстой. «Шли 

по лесу два 
товарища»  

3 Рыбы 1. Рыбы 
2. Обобщающие 
понятия: домашние, 
дикие животные, 
птицы, рыбы. 

1. Звуки [г], [г']. 
Буквы Г, г. 
2. Сопоставление 
звуков [г] - [к]. 

1.Состав числа 5. 
2.Сложение. 
3.Образование  
числа 6. 

С. Маршак 

«Вот  какой 

рассеянный»  

4 Поздняя осень 1. Поздняя осень 
2. Перелетные 
птицы 

1. Звук [ш]. 
2. Звук [ш]. Буквы 
Ш, ш. 

1.Состав числа 6. 
2.Сложение. 
3.Образование  
числа 7. 

Е. Пермяк. 

«Хитрый коврик»  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима 1. Зима 
2. Хвойные и 
лиственные деревья 
и кустарники зимой 

1. Дифференциация 
звуков [с] — [ш]. 
2. Повторение 
изученных звуков и 
букв. 

1.Состав числа 6. 
2.Вычитание. 
3.Состав числа 7. 

С. Михалков 
 «А что у  
вас?»  

2 Зимующие 
птицы 

1.Зимующие 
птицы. 
2.Цвет предметов 
(зеленый). 

1. Звуковой 
диктант. 
2. . Звуки [б], [б']. 

1.Состав числа 7. 
2.Вычитание. 
3.Образование 
 числа 8. 

«Колосок»  
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3 Зимние забавы 
детей 
 

1. Зимние забавы 
детей 
2. Цвет предметов. 
Фиолетовый цвет 

1. Звуки [б], [б']. 
Буквы Б, б. 
2. Дифференциация 
звуков [п] — [б]. 

1.Состав числа 7. 
2.Сложение и 
вычитание. 
3.Повторение 

В. Сутеев 
«Палочка- 
выручалочка» 

4 Новый год в 
семье 

1.Новый год в 
семье 
2. Цвет предметов 
(черный, белый, 
коричневый).  

1. Звуковой диктант 
2. Звуки [д], [д']. 

1.Состав числа 7. 
2.Сложение и 
вычитание. 
3.Образование  
числа 9. 

М. Пришвин 
«Лисичкин  
хлеб»  

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Наш детский 
сад 

1.Наш детский сад 
2.Улица, на 
которой находится 
детский сад 

1. Звуки [д], [д']. 
Буквы Д, д. 
2. Дифференциация 
звуков [т] — [д]. 

1.Состав числа 8. 
2.Сложение и 
вычитание. 
3.Повторение 

«Три поросенка»  

2 Профессии 1.Профессии 
работников в 
детском саду. 
2.Повторение 

1. Звуковой анализ 
слов. 
2. Звук [ж]. 

1.Состав числа  8. 
2.Вычисления в 
пределах 10. 
3.Состав числа 9 

К. Бальмонт  

«Снежинка»  

3 Наша группа 1.Комнатные 
растения в группе 
2.Игрушки в группе 

1. Звук [ж]. Буквы 
Ж, ж. 
2. Дифференциация 
звуков [ш] — [ж] 

1.Состав числа 9. 
2.Вычисление в 
пределах 10. 
3.Образование 
 числа 10. 

В. Катаев «Цветик- 

семицветик»  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Наша страна 1.Наша страна 
2. Москва – 
столица России 

1. Деление слова на 
слоги. 
2. Выделение и 
обозначение 
ударного гласного. 

1.Состав числа 9. 
2.Арифметическая 
задача. 
3.Порядковый счёт в 
пределах 10. 
 

«Котята», «Ослик 
мой, шагай 

быстрей»  

2 Наш город 1.Наш город 
2.Общественные 
здания в городе. 

1. Звуки [ф], [ф']. 
2. Звуки [ф], [ф']. 
Буквы Ф, ф. 

1.Состав числа 10. 
2.Решение задач. 
3.Порядковый счёт 

Е. Пермяк 
«Торопливый 
ножик»  

3 Городской 
транспорт 

1.Городской 
транспорт 
2.День защитников 
Отечества 

1. Дифференциация 
звуков [в], [в'] — 
[ф], [ф'] 
2. Звуковой анализ 
слов 

1.Состав числа 10. 
2.Решение задач. 
3.Равенство и 
неравенство 
совокупности 
предметов. 

«Айога»  

4 Транспорт 1.Железнодорожны
й транспорт  
2.Водный и 
воздушный 
транспорт 

1. Звуковой диктант 
2. Звук [ц] 

1.Состав числа 10. 
2.Решение задач. 
3.Состав числа 

С. Есенин «Береза»  

1 Весна 1.Весна. Март — 
первый весенний 
месяц. 
2.Международный 
женский день 

1. Звук [ц]. Буквы 
Ц, ц. 
2. дифференциация 
звуков [ц] — [ч]. 

1.Решение задач. 
2.Количество 
предметов. 
3.Сравнение 
предметов по 
высоте. 

В. Бианки 
«Хвосты»  
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М
ар

т
 

2 Наш дом 
 

1. Наш дом. 
2.Цвет, форма, 
величина 
предметов. 

1 Звуковой анализ 
слов 
2. Звук [щ']. 

1.Решение задач. 
2.Цвет, форма и 
размер предметов. 
3.Сравнение 
предметов по длине 
 

«Снегурочка»  

3 Мебель в доме 1.Мебель. 
2.Бытовые приборы 
 

1. Звук [щ']. Буквы 
Щ, щ. 
2. Сравнение и 
различение звуков 
[ш] — [щ']. 

1.Решение задач. 
2.Сравнение 
предметов по 
ширине. 
3.Цвет, форма и 
размер предметов. 
 

А. Пушкин «У 
лукоморья  

дуб зеленый...»  

4 Посуда 1. Посуда 
2. Цвет предметов  

1. Повторение 
изученных звуков и 
букв. 
2. Звуковой анализ 
слов 

1.Пространственные 
и временные 
понятия. 
2.Сравнение 
предметов по высоте. 
3.Сутки. 

Н. Носов 
«Огурцы»  

А
п

р
ел

ь
 

1 Моя семья 1.Моя семья 
2. Форма 
предметов  

1. Звуки [з] и [з']. 
2. Звуки [з] и [з'].  
Буквы З,з. 

1.Решение задач. 
2.Сравнение 
предметов по длине. 
3.Геометрически е 
фигуры. 

В. Драгунский  

«Заколдованная 
буква»  

2 Одежда 1.Одежда. 
2. Цвет предметов 
«Знаешь ли ты 
цвета?» 

1. Различение 
звуков [з] и [с]; [з'] 
и [с']. 
2. Устный звуковой 
анализ слов 

1.Пространственные 
и временные 
понятия. 
2.Сравнение 
предметов по 
ширине. 
3.Пространственные 
и временные 
понятия. 

Чтение  
художественных 
произведений по 
выбору педагога. 

3 Обувь 1. Обувь 
2. Повторение 

1. Дифференциация 
звуков [щ] — [ч]. 
2. Звуковой диктант 

1.Сравнение задач. 
2.Размер предметов. 
3.Сравнение 
предметов по 
толщине. 

Прослушивание 
произведений  в  
звукозаписи 

4,5 
 

Обследование детей 

М
ай

 

1 День Победы 1.День Победы 
2.Времена года 

1. Дифференциация 
звуков [с] — [ш]. 
2. Устный звуковой 
анализ слов 

1.Решение задач. 
2.Сравнение 
предметов по 
толщине. 
3.Размер предметов. 

Чтение  

художественных 
произведений по 
 заявкам 
детей. 

2 Растительный 
и животный 
мир весной 

1.Признаки весны 
2.Животные весной 

1. Звуки [х], [х'] 
2. Звуки [х], [х']. 
Буквы X, х. 

1.Решение задач. 
2.Повторение 
3.Повторение 

Прослушивание 
произведений  в  
звукозаписи 

3 Насекомые 1.Насекомые 
2. Цвет, форма, 
величина 
предметов. 

1. Повторение 
изученных звуков и 
букв. 
2.Повторение 

1.Пространственные 
и временные 
понятия. 
2.Повторение 
3.Повторение 

Чтение  
художественных 
произведений по 
выбору педагога. 

4 Труд людей 
весной 
 

1. Труд людей 
весной 
2. Отличительные 
признаки лета по 
сравнению с весной 

1. Звуковой диктант 
2.Повторение 

1.Геометрические 
фигуры 
2.Состав числа 
3.Повторение 

Прослушивание 
произведений  в  
звукозаписи 
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Приложение 2  

 

Комплексная  система  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению здоровья  

воспитанников с ЗПР 

  

Направления работы   Содержание 

Создание условий    Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. Создание благоприятного 

эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации АООП.  Обеспечение   

благоприятного  течения   адаптации.  

Выполнение   санитарно-гигиенического  

режима. 

Организационно-методическое и  

педагогическое  

     

 

Пропаганда ЗОЖ в коллективе детей, 

родителей и педагогов.  Изучение передового 

педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей.     

Систематическое повышение квалификации 

педагогов. Составление  планов  

физкультурно-оздоровительной  работы, 

режима двигательной деятельности.     Анализ  

данных  мониторинга  состояния  здоровья  и  

уровня физического развития детей. 

Физкультурно-оздоровительное  

 

Решение  оздоровительных  задач  всеми  

средствами  физической культуры  

(образовательная  деятельность,  утренняя  и  

бодрящая гимнастика,  физкультурные  

минутки,  День  здоровья,  каникулы, 

физкультурные досуги и праздники, 

кружковая работа физкультурно-

оздоровительного направления, подвижные 

игры и т.п.). Формирование  у  детей  

начальных  представлений  о  здоровом образе 

жизни. 

Профилактическое   

 

Предупреждение острых заболеваний 

методами  неспецифической профилактики.  

Проведение  социальных,  санитарных  и  

специальных  мер  по профилактике и 

нераспространению   инфекционных 

заболеваний. 
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Приложение 3 

Модель двигательного режима   

  

№  Виды деятельности    Особенности организации   
  

1.    Утренняя  гимнастика   Ежедневно.  Длительность 8 – 10 минут.    

2.    Динамическая пауза    Ежедневно, во время перерыва между занятиями. 10  
минут.  

3.  Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от  
вида и содержания занятий. Длительность 3 - 5 минут.   

4.  Подвижные игры и  

упражнения на   

прогулке   
  

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки,  
подобранными с учетом уровня двигательной активности  
детей.  Длительность 25 – 30 минут.  

5.    Индивидуальная  
работа по развитию  
движений  

Ежедневно во время прогулки. Длительность 12 – 15 
минут.  

6.    Гимнастика после  

дневного сна в   

сочетании с  

воздушными   

ваннами   
  

Два – три раза в неделю, по мере пробуждения и подъема 

детей.   Длительность 5 – 7 минут.   

  

7.    Физическая культура    Два раза в неделю. Под руководством руководителя  
физического воспитания. Длительность 25 – 30 минут.  

8.    Самостоятельная  

двигательная   

деятельность   
  

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в помещении  
и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от  
индивидуальных особенностей детей.  

9.    Физкультурный   
досуг   
  

1 раз в месяц в физкультурном зале или на открытом 
воздухе  ( в зависимости от погодных условий). Под  

руководством инструктора по ФК   Длительность 
30 минут.   

10  Физкультурно –  

спортивные  

праздники на  

открытом 

воздухе.   

Два раза в год. Под руководством руководителя  

физического воспитания (на открытом воздухе или в  

зале).    

Длительность 35 – 40 минут.   

 

Приложение 4 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 
2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
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от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья». 

             5.Санитарно-эпидемиологические правила. СанПиН 2.4.2.1178-02. «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

10.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12.Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа 
по состоянию на июль 2011 года). 

13.Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 
требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в семье». 

14.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года». 

15.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

16.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  
(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17.Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 
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28.07.2012 № 139-ФЗ). 
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	ВВЕДЕНИЕ
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1.Цели, задачи АООП
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена                 образовательной программой «Основ безопасности», социально-коммуникативной направленности, разработанной коллективом педагогов ДОУ. Программа учитывает образовательные запросы воспитанников и их родителей, которые считают, что формирование основ безопасности необходимо дошкольникам, особенно на этапе подготовки к школьному обучению. 


	Задачи:
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое является весьма широкий диапазон: о полного ее отсутствия у детей с задержкой психического развития четвертого-пятого года жизни до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями.
	Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного познания, недоразвитияречи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.
	Возрастные особенности детей с задержкой психического развития ( 6-7 лет).
	К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало активны назанятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, оказывается, снижен по сравнению с нормой.
	В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в тм числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи).
	Несмотря на неоднородность группы детей, выделяются черты, по которым их можно отделить от более тяжелых патологий, связнных с интеллектуальным и эмоциональным развитием.
	Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов дествий в практическую деятельность. Основные нарушения интеллектуального уровня ребенка приходятся на недостаточность познавательных процессов.
	У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познаватеьная формы общения.
	К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-познавательная форма общения.
	С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время, чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность.
	На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому усилю: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают большое количество предметов, их  функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.
	Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, фломастеом. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками.
	К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные назанятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно- двигательной координации и сенсомоторной интеграции – невысокое качество выполняемых действий и их результатов.
	Условия реализации Программы (ПрАООП):
	• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и компесации индивидуальных недостатков развития;�• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 
	• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка  функционального состояния его нервной системы; 
	• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководтеля, инструктора по физической культуре;�• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого,�использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению�минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;�• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения�Программы в специально созданных условиях;
	• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими,�образовательными и др.) для повышения эффективости реализации задач АООП;
	• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной�организации, активизация ресурсов семьи; омплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;
	• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны�психолого-педагогического консилиума ДОУ.
	1.2. Планируемые результаты освоения АООП
	1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП
	Целевые ориентиры, представленные  в ФГОС ДО для воспитанников на этапе завершения дошкольного образования: 
	 не подлежат непосредственной оценке; 
	 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
	 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными достижениями детей; 
	 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным требованиям образовательной деятельности и подотовки детей;  
	 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества образования.  
	Реализация  АООП  для  воспитанников  с  ЗПР предполагает  оценку индивидуального  уровня освоения образовательной прогрммы по пяти образовательным областям.  Такая  оценка  производится  педагогическими работниками  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального развития  воспитанников  с  ЗПР дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
	Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года всеми педагогами,  работающими  с  воспитанниками  руппы компенсирующей направленности. На мониторинг индивидуального развития  по всем направлениям коррекционной работы отводятся первые 2 недели сентября и  3-4 недели апреля. 
	Диагностический период для одного или нескольких воспитанников может быть изменён: 
	  если  воспитанник(и) отсутствовал(и) в сентябре, диагностический период   продлевается на вышеуказанное количество днй; 
	  если  родителями  (законными  представителями)  планируется  отсутствие воспитанника(ов), мониторинг развития проводися ранее. 
	Методы проведения: наблюдение за активностью детей в самостоятельной  и специально  организованной  деятельности,  бесед  с  воспитанниками,  анализ продуктов  детской  деятельности,  создание  специальных  диагностических ситуаций. 
	Инструментарий  для  педагогической  диагностики  — карты  наблюдений детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индвидуальную  динамику  и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
	 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  образовательной  траектории  или  профессональной  коррекции особенностей его развития);  
	 оптимизации работы с группой детей.  
	Углубленный  психолого-педагогический  мониторинг  индивидуального развития ребенка проводится специалистами: учителем-дфектологом,  педагогом-психологом,  учителем-логопедом.  Участие ребенка в психологогической диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных представителей). 
	Основной  задачей  диагностического  направления  является  прогноз возможных  трудностей  обучения  и  воспитания    на его  начальном  этапе, определение причин и механизмов уже возникших проблем.  
	Психологический  аспект  обследования  включает  в  себя  изучение  уровня умственного, речевого, моторного развития воситанника, особенностей гнозиса, праксиса,  межанализаторного  взаимодействия,  пространственно-временных представлений, характера произвольной деятельности. 
	Педагогический  аспект  – выявление  трудностей  формирования знаний, умений, навыков, определение этапа на котором эти рудности возникли и условий их преодоления. Для этого проводится изучение уровня умственного развития ребенка, анализ продуктивных видов деятельности, наблюдение за воспитанником в различных видах деятельности. 
	С этой целью  учитель-дефектолог использует методики  и диагностические  комплексы  Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Лвченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Н.Ю. Боряковой и других, а также международную классификацию функционирования (МКФ). 
	Результаты  обследования    заносятся  в  диагностические  карты  для   комплексного  отслеживания  динамики  развития    обучаемости ребенка. На основании полученных данных составляется  заключение и план индивидуальной коррекционно-развивающей работы. Способы оценивания коррекционного процесса могут быть определены как система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о динамике развития ребенка, для непрерывного слежения за его состоянием и прогнозированием развития.
	Осуществление контроля за эффективностью реализации АООП возложено на психолого-педагогический консилиум ДОУ.
	2.1.2. Познавательное развитие


	6. О правилах пользования электроприборами.
	Раздел 4. Ребёнок на улице города (посёлка). ПДД
	Раздел 5. Пожарная безопасность
	Раздел 6. Эмоциональное благополучие ребенка
	2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 
	3.3. Описание распорядка и режима дня 
	Условия реализации Программы
	Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического развития
	Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соотетствии с его возрастными и психофизиологическими особенностями и интересами:
	-личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребену предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
	-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
	-Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познаватльному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
	-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и прдыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
	-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продкт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм, образцов и детской исследовательской, творческой�деятельности; организованных и самостоятельных видов детской деятельности; подвижных и статичных форм активности.
	-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР.
	-Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникатиной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР к деятельности.
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