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ВВЕДЕНИЕ  

Учет требований ФГОС ДО при построении АООП для работы с 

детьми с задержкой психического развития. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и 

знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в 

целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом 

образовательного пространства, тогда как ранее, проводимая в данной сфере 

деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для обучения в 

школе.  

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий для их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; формирование предпосылок 

учебной деятельности; развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка, его субъективной активности; а также инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей.  

5) объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование 

общей культуры, ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, 

духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, 

личностных качеств;  

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  
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Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной 

коррекцией реализуется в следующих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Данный раздел программы должен содержать специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации « предписывает организовывать содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствие с адаптированной основной 

образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида.  

Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников предполагает 

индивидуализацию образовательно-воспитательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия, особенно в условиях инклюзивного образования. 

Таким образом, не только специалисты-дефектологи или логопеды должны 

владеть технологией проектирования АООП, но и педагоги, работающие в 

инклюзивных формах образования  

АООП – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Такая программа 

разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом 

ФГОС общего образования по уровням образования и (или) ФГОС 

образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной 

программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями 

лиц с ОВЗ.  

Разделы АООП объединяются в блоки:  

• Целевой  

• Содержательный  

• Организационный  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Значимые для разработки и реализации АООП характеристики. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР.  
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 ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми.  

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84).  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание 

клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная 

клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация 

познавательной деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР 

сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с 

функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными 

чертами личности и поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое  негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация.  
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Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть:  

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);  

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) 

и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают 

четыре основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). При 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, 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, 
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является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта выделяются две группы 

детей (И.Ф. Марковская, 1993):  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте в большей степени страдает звено 

контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития 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, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР 

(И.И.Мамайчук, 2004), что важно для построения АООП:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети 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 осложененной 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 слабовыраженной познавательной активности. В эту 

группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического 

генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех 
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психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности 

(предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты психической и физической сфер.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей 

и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

вилах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза.. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 

виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие 

стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 

недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
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обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов (И. 16 И, Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от 

здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-

волевые недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций.. Дети с ЗПР испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим 

законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 
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сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 

сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  

          Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.   

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 
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обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем 

дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи. эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности 

перечисленных нарушений, которые препятствуют достижению целевых 

ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО.  

Особые образовательные потребности дошкольников 

с задержкой психического развития 
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 
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условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей.  

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер 

образовательных трудностей. Особые образовательные потребности 

определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, 

а также иерархией нарушений в структуре дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.  

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем 

мире;  

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким 

уровнем речевого развития; формирование социальной компетентности;  

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности 

в усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в 

развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в 

целенаправленном формировании языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима 

обучения и нагрузок;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное 
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психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно 

неблагополучных, консультативная и просветительская работа с родителями; 

оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Целью АООП является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей 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.  

Цель реализации АООП - является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) 

образования.  АООП предназначена для выстраивания образовательного 

процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, направленными по заключению 

ПМПК в группы компенсирующей  направленности.  

        Задачи АООП:  
1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий.  

2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

3. обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  

4. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии.  
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5. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

6. подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с 

учетом целевых ориентиров ДО;  

7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с 

ЗПР.  

8. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы формирования АООП  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации АООП и программы коррекционной работы.  
 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок с получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот 

опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых 

знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на 

новый уровень.  

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, 

которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. 

Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с 

ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие 

методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей.  

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня 
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актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. 

Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития «, что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, 

при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность предлагаемой информации.  

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, 

навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, 

кроме того при разработке программного содержания предусматриваются 

и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа как правило строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

знания и представления детей на каждом последующем этапе обучения.  

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности 

при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она 

не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, 

чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В 

некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе 

используются различные наглядные средства: предметные (реальные 

предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, 

мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, 

формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от 

этапа работы с ребенком.  

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности 
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каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход 

позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально- типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы: ее темп, объем, сложность, 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования 

и контроля и образовательной деятельности.  

 

Специальные принципы  
 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность 

к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни.  

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого рахзвития различны, 
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соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка.  

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК 

(врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно 

сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с 

ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза «. При реализации 

названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 
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изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом 

знаний об окружающем мире. Поэтому содержание программ 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.  

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. 

В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить 

уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодоления актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной 

программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

- профилактического;  
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- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 

жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде 

всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится 

предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 

ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т.д.). Для того, чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом.  

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, 

т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития 

определенных психических функций, играющие решающую роль для 

последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное 

созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и 
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стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом 

развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой 

среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. 

На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности.  

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи 

ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности 

и управлять этим процессом. При разработке АООП учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так 

и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы. Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных 

выдвинул концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение 

должно вести за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как 

начальный этап образования (в соответствии с ФГО ДО), то следует 

исходить из того, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений 

окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 
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протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. 

Несмотря на то, что в АООП уделяется внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании 

таким путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее 

воздействие взрослого.  

 Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.  

Подходы к формированию Программы  
В АООП на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания « 

(В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 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 способностей воспитанников.   

В Программе комплексно представлены основные содержательные 

линии воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка 

с ЗПР раннего и дошкольного возраста.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-

развивающей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, 

компетенции детей условно делятся на 3 уровня: нормативный, 

функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации 

достижений ребенка.  

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с 
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ООПДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной 

программы в соответствии с возрастными возможностями и позволяет 

реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности 

следующей возрастной группы.  

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении 

знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени 

и их закрепления в самостоятельной деятельности ребенка.  

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках 

какого-либо раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном 

диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с 

ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень 

чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса.  

АООП строится с учетом принципа интеграции программы 

коррекционной работы в образовательные области в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные формы работы должны носить игровой 

характер и не должны дублировать школьные формы обучения. В стандарте 

особо подчеркивается, что коррекционная работа строится с опорой на 

ведущую деятельность возраста.  

Соблюдение преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении и в условиях семьи.  

1.2. Планируемые результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  
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, 
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определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности.  

К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым 

ориентирам:  
Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях 

группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и 

сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно подражает им 

в движениях и действиях, умеет действовать согласованно. Сотрудничает со 

взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет 

интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им. Начинает 

проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к 

слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов единственного числа настоящего времени и 

повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов 

(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные 

конструкции). Активно употребляет (допускаются искажения звуко-слоговой 

структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков) 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). 

Включается в диалог – отвечает на вопросы взрослого одним словом 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым 

предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Подражает жестам и мимике 

взрослого. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность.  

Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим 

предметам, активно действует с ними, исследует их свойства. Выполняет 

орудийные действия – использует бытовые предметы с учетом их функций, 

может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. 

Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности – 

практическими пробами и примериванием, На основе практической 

ориентировки в свойствах предметов подбирает по форме ( «Доска Сегена «, 

«Почтовый ящик « и т. п.), величине (ориентируясь на 

недифференцированные параметры :большой – маленький), идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. 

Ориентируется в количестве (один– много).Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения.  
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Физическое развитие. С удовольствием двигается – ходит, бегает в 

разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям 

взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, 

пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой).  

Художественно-эстетическое развитие. Положительное 

эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под 

музыку, простейшие «повторные « ритмические структуры в дидактических 

играх. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает 

элементарные изобразительные навыкаи (точки, дугообразные линии). 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, 

эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.);  

1.2.2 Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года)  
Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях 

группы. Готов к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к 

действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Становится более самостоятельным в 

некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к 

результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной 

помощью взрослого.  
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и 

различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: 

понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только 

отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные 

предложения несложных моделей. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность.  

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в 

течение пяти -десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические 

фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой («самый маленький»), вы страивает сериационный ряд (строит 

матрешек по росту. Включает элемент в ряд). На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает по предметы форме ( «Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине (недифференцированные параметры:большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при 

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства.  

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого.  

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления 

и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь), солнечную и дождливую погоду.  

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. 

Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в 
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пространстве по отношению к себе; понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов 

– на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 

практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится 

реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по 

образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

простых действий с конструктором «Лего «, крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Доступен предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен.  

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.  

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

образовательной организации возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы.  

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия Игровые действия начинают 
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выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
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природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии  преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, 

воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений.  
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Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  
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1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

1. По направлению 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.  

2. По направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность 

к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства,;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

3.  По направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 
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устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 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).  

4.  По направлению речевое развитие:  

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы, умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

5.  По направлению художественно-эстетическое развитие:  

      музыкальное развитие:  

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах;  

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности  

     художественное развитие:  

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала (конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал).  
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1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и 

достижение готовности к внеситуативно-личностному общению.  

 Повышение уровня развития познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности.  

 Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах.  

 Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям;  

 Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности.  

 Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, 

объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации;  

 Достижение способности к осуществлению логических операций не 

только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом 

плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и 

оперированию существенными признаками, к построению простейших 

умозаключений и обобщений.  

 Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

 Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности;  

 Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, 

расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую 

аграмматизмы; строит простые распространенные  предложения 

разных моделей; монологиченские высказывания приобретают 

большую цельность и связность;  

 У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он 

подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него 

достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации  

 движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство 

ритма.  

 Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение 

выраженности дезадаптивных форм поведения.  
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2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования « образовательная 

деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую  направленность.  

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются:  

1. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

2. формирование предпосылок учебной деятельности;  

3. сохранение и укрепление здоровья;  

4. коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

5. создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей)и педагогического 

коллектива;  

6. формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и  

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора;  

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов.  

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. АОП 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей)   

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий.  

Реализация АОП ребенка с ЗПР строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; – вариативности и технологий выбора форм и методов 

подготовки ребенка с ОВЗ к включению;  
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– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; – организации условий для максимального развития 

и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной 

работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

разрабатывается на основе Примерной Адаптированной основной 

образовательной программы.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Содержание Примерной адаптированной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

1. физическое развитие;  

2. социально-коммуникативное развитие;  

3. познавательное развитие;  

4. речевое развитие;  

5. художественно-эстетическое развитие.  

 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел 

коррекционной программы, который отражает специфику коррекционно-

педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей 

условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. 

Такой подход служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка.  

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии 

ООПДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной 

программы в соответствии с возрастными  возможностями и позволяет 

реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности 

следующей возрастной группы.  

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка.  

Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-

либо раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном 

диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с 

ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень 

чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития.  
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Для того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону его 

перспективного развития необходимо проведение диагностической работы. 

 

2.2.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на формирование у детей навыков игровой 

деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ 

предполагает следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ступени 

обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

 

ориентировочно средний дошкольный возраст 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ  
Основные задачи этапа: 

1. развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть 

вместе со взрослыми и сверстниками; 

2. организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, 

оформлять пространство для игры и т. п.; 

3. расширять круг действий детей с куклой и другими образными 

игрушками; 

4. поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и 

провоцировать к проявлению инициативы; 

5. развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и 

воображаемые предметы; 
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6. продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую 

цепочку игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, 

сервировка стола кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и 

т. п.; 

7. продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия 

вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному 

словесному заданию; 

8. стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

9. формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт 

использовать речевые и неречевые средства общения; 

10. закреплять представления детей о разных сторонах окружающей 

действительности, которые составляют содержание игр; 

11. воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, 

развивать понимание смысла действий того или иного персонажа в 

соответствии с ситуацией игры; 

12. закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с 

содержанием игры и умение использовать их в различных ситуациях, 

тематически близких освоенной игре; 

13. формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

14. формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с функциональным назначением; 

15. развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

16. развивать у детей умение выполнять простейшие действия с 

воображаемыми объектами по подражанию действиям взрослого; 

17. развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по 

подражанию различные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые затем можно использовать в процессе 

конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

18. развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности; 

19. развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для 

этих игр (с помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения; 

20. совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя 

именем персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи 

взрослого); 

21. развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения 

персонажа (овладевать техникой перевоплощения); 

22. формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, 

учитывая игровую программу партнера; 
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23. развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

24. развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя 

движения, изобразительные жесты и речь, при активной поддержке 

взрослого; 

25. развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре; 

26. развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по 

подражанию действиям взрослого); 

27. развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, 

театрализованных и ролевых играх; 

28. развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки». 

29. развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и 

потребности с помощью различных пантомимических, мимических и 

других средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса 

персонажей, «преображаться» в процессе театрализованных игр; 

2. формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его 

3. подлинные намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что 

сделал?»); 

4. формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

5. театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который 

педагог разрабатывает вместе  с детьми; 

6. формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации; 

7. формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

8. изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но отличающимися от них; 

9. продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 

10. театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

11. развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека и умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, 

движения); 

12. знакомить детей со способами выражения своего настроение и 

потребностей с помощью различных пантомимических, мимических и 

других средств, формирования умение их применять в играх, 

стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 
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13. поддерживать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

имитационных, театрализованных и сюжетных играх; 

14. развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных 

(домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, 

дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, механических объектов 

(поезда, машины, самолета); 

15. развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, 

курочки, 

16. медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику 

превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение лица) 

для принятия роли и действовать в соответствии с ней до конца игры; 

17. развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по 

игре; 

18. формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на 

слух) 

19. выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту 

художественного произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья 

для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

20. формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

21. ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, 

длинный – короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный); 

22. продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные 

(вода, 

23. листья) и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по 

сюжетам художественных произведений; 

24. развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их 

выполнение перед зеркалом, способность изображать по просьбе 

взрослого эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, огорчение; 

25. развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со 

взрослыми, способность видеть действия партнеров по игре; 

26. продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) 

и 

27. речевые средства общения; 

28. формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

29. специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

30. развивать умение пользоваться в жизни различными типами 

коммуникативных высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, 

строить простые сообщения и побуждения; 

31. продолжать развивать у детей диалогическую форму речи. 
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32. стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

33. развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, 

создание мизансцен, соответствующих различным временам года, частям 

суток); 

34. развивать выразительность имитационных движений детей, 

совершенствовать движения их рук в играх с куклами бибабо и при 

использовании пальчикового театра; 

35. поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных 

играх; 

36. обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, 

весна – осень, день – ночь, утро –вечер); экологические представления 

(люди, растения и животные: строение, способ передвижения, питание, 

взаимодействие со средой – обладают способностью приспосабливаться к 

среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; 

отношение человека к растениям и животным). 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 
Основные задачи этапа: 

1. формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальных (на основе 

предметной и предметно-игровой деятельности); отраженных в знаках 

(светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных 

игрушках; условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

2. формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в 

доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием 

отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены» и др.; 

3. обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования 

с опорой на   реальные действия на невербальном и вербальном уровне: 

показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице 

(правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и 

интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации 

сюжетных подвижных или игр с 

4. образными игрушками (отобразительные игры); 
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5. развитие слухового внимания: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких 

по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с 

использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); обогащение 

представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); 

6. обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал 

светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, 

знаки информации: больница, детский сад и др.); 

7. развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с 

окружающими (со взрослыми и детьми); 

8. формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: 

9. автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться 

спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды 

без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое 

отношение друг к другу, готовность оказать помощь сверстнику и 

взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

2. формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе 

самообслуживания; 

3. продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

4. развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе простых трудовых 

действий; 

5. закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в 

процессе сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка 

кукольной постели и т. д.); 

6. формировать у детей умение расстилать и заправлять постель 

(расправлять простыню, аккуратно класть подушку и т. п.); 
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7. продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, 

развивать у них умение учитывать свойства материалов при выполнении 

поделок из них; 

8. формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

9. формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с 

природными материалами, бумагой и т. п.); 

10. продолжать формировать у детей умение применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

11. формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную 

одежду, кукольное постельное белье), аккуратно развешивать 

выстиранные вещи на специально подготовленных стеллажах, веревочках; 

12. формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и 

вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие 

игрушки); 

13. формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков 

(протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 

расставлять игрушки на полках); 

14. совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (с помощью взрослого); 

15. продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с 

помощью формочек печенье, раскладывать его на противень для 

последующего приготовления; 

16. закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым 

ножом на булку, на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым 

ножом (с помощью взрослого); 

17. развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать 

опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать 

мусор, вскапывать грядки и клумбы); 

18. воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого 

труда (предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

19. формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природных и бросовых материалов; 

20. развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в 

процессе организации всех видов труда. 
 

ориентировочно старший дошкольный возраст 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

1. обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими 

образными игрушками; 
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2. продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия 

вместе с педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному 

взрослым образцу, по простейшей словесной инструкции; 

3. стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

4. стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию 

радости от возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

5. формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с 

игровой ситуацией; 

6. закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти 

игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

7. формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в 

пространстве комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

8. развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых 

действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, 

сервировка стола кукольной посудой, уборка постели и застилка коляски 

и т. п.); 

9. закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым 

играм и игрушкам; 

10. формировать у детей умение адекватно, в соответствии с 

функциональным назначением использовать простые игрушки в процессе 

выполнения игровых действий; 

11. стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном 

общении с педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как 

речевые, так и неречевые средства общения; 

12. развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки 

по характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

13. формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

14. развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия 

по подражанию действиям взрослого, создавать простейшие 

воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею (с помощью взрослого), эмоционально реагировать на 

нее; 

15. развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею (при помощи взрослого); 

16. формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в 

опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений 

и образец их выполнения предложенный взрослым; 

17. развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (совместно со взрослым или по 
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подражанию) и использовать их в строительно-конструктивных и 

сюжетно-ролевых играх; 

18. закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и 

изобразительной деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

19. формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками 

в строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, 

изготавливать для этих игр простые игрушки (с помощью взрослого); 

20. закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

21. развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

сверстников или самостоятельно; 

22. развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, 

мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных 

речевых конструкций в процессе игры); 

23. развивать у детей способность использовать игровую композицию в 

процессе социально-бытовых действий; 

24. приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию 

действиям взрослого); 

25. формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, u1086 отражающие 

действия с предметами и игрушками в соответствии с 

26. сюжетном игры). 

27. продолжать развивать у детей способность выражать разные 

эмоциональные состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с 

помощью различных пантомимических, мимических и вербальных 

средств. 

28. развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений с помощью разных невербальных и вербальных 

средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелиграфе, ковролинографе 

или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на 

рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. 

Они проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях 

игровые персонажи вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат 

стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 
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1. продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 

2. продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

3. совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса 

персонажей, «преображаться» в процессе театрализованных игр; 

4. развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации; 

5. развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-

оригиналами, но отличающими от них; 

6. формировать у детей умение многообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

7. развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), 

растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других 

объектов (поезд, самолет и т.п.); 

8. развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, 

собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их 

исполнения;  

9. продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести 

ее до конца, а также строить ролевое поведение; 

10. формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры; 

11. развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для 

игры-драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, 

стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, 

шапочку для курочки, цыпленка); 

12. развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, 

длинный – короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный); 

13. развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал; 

14. продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, 

предлагаемому взрослым или сверстниками); 

15. совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в 

играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

16. совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 

других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 
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17. развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), 

передавать их; 

18. продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом 

произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 

19. развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.); 

20. развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений,  совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа: 

1. формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на основе 

предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках 

(светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных 

игрушках; условными, символическими (в воображаемой игровой 

ситуации); 

2. формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): 

восприятия 

3. пространственного расположения собственного тела и ориентировки от 

себя в окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, 

физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной 

площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с 

натуральными предметами игровыми; 

4. формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в 

доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием 

отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены» и др.; 

5. обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования 

с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: 

показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице 

(правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и 

интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); 
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6. развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете светофора),сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

7. формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, 

машину скорой помощи); 

8. обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал 

светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и 

др.); 

9. формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или 

уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся 

красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и 

пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в 

рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, 

взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается; 

2. продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения 

в соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

3. совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

4. продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

5. закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, 

соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

6. учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать 

мелкие личные вещи, складывать одежду и т. п.); 

7. формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью 

взрослого; 

8. развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении и на прогулке; 
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9. продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе 

со взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться 

пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть 

игрушки и т. п.); 

10. совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослым); 

11. продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.; 

12. пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, 

печения и др.); 

13. воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми 

убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

14. воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого 

труда (предметам быта, одежде, игрушкам); 

15. стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

16. совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, 

природными материалами, умение ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

17. формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 

пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

18. формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

19. формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою 

работу по этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

20. развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в 

процессе изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

21. совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук. 

 

ориентировочно подготовительный дошкольный возраст 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

1. совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и 

другими образными игрушками; 

2. продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по 

образцу, словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-

ролевых играх; 

3. стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью; 

4. стимулировать интерес детей к ролевым играм; 
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5. закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с игровой 

ситуацией; 

6. закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти 

игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

7. закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения 

игры; 

8. закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных 

игровых действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, 

сервировка стола кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия 

в зоопарк и т. п.); 

9. закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и 

новым играм и игрушкам; 

10. закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения 

игровых действий; 

11. закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с 

педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и 

неречевые средства общения; 

12. закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и 

игрушки по характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

13. закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

14. закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые 

действия по образцу, предложенному взрослым, по словесной 

инструкции, u1089 создавать по собственному замыслу простейшие 

воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее; 

15. закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею до конца игры; 

16. совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые 

действия в опоре на представления, полученные в результате экскурсий, 

наблюдений и образец их выполнения предложенный взрослым; 

17. закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (совместно со взрослым или по 

подражанию) и использовать их в строительно-конструктивных и 

сюжетно-ролевых играх; 

18. закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и 

изобразительной деятельности, выполненные с помощью взрослого; 
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19. формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками 

в строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, 

изготавливать для этих игр простые игрушки (самостоятельно и с 

помощью взрослого); 

20. закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

21. развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе 

взрослого или сверстников; 

22. совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью 

жестов, мимики, речи (особое внимание обращается на использование 

различных простых и более сложных (с учетом особенностей развития 

речи) речевых конструкций в процессе игры); 

23. развивать у детей способность использовать игровую композицию в 

процессе социально-бытовых действий; 

24. обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию 

действиям взрослого); 

25. формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие 

действия с предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

26. продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью 

различных пантомимических, мимических и вербальных средств. 

27. развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений с помощью разных невербальных и вербальных 

средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе 

или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на 

рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. 

Они проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях 

игровые персонажи вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат 

стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 

2. продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 
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3. закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

4. совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом 

назначении, исходя из игровой ситуации; 

5. развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-

оригиналами, но отличающими от них и с не имеющими такого сходства; 

6. закреплять у детей умение многообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

7. совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, 

солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

8. совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей 

(кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их 

исполнения; 

9. продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести 

ее до конца, а также строить ролевое поведение; 

10. закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа 

театрализованной игры; 

11. развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для 

игры-драматизации игрушки, соответствующие тексту произведения 

(стихотворения, сказки, рассказа), например: 

12. крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или 

цыпленка, шляпку для клубнички или грибка и т.п.; 

13. развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их назначение, размер (большой – маленький, высокий – 

низкий, длинный – короткий, широкий - узкий, толстый – тонкий и др.), 

цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

14. развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал; 

15. закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей 

(удерживать позу, выполнять движения, характерные для персонажа, по 

образцу, предлагаемому взрослым или сверстниками); 

16. продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и 

пальцев (в играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

17. продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное 

состояние других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

18. продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные 

состояния, изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, 

огорчение), передавать их; 

19. закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом 

произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 
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20. развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.); 

21. развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа: 

1. формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на основе 

предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках 

(светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных 

игрушках; 

2. условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

3. закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от 

себя в окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, 

физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной 

площадке; 

4. наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми; 

5. закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в 

доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием 

отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены»  и др.; 

6. формирование у детей элементарных операций внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на невербальном и 

вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением 

движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; 

проигрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

7. развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 
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8. формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, 

машину скорой помощи); 

9. обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и 

использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигналсветофора, дорожные знаки, 

пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, 

знаки информации: больница, детский сад и др.); 

10. формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или 

уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся 

красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и 

пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в 

рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, 

взрослым, видеть тех, кто в ней нуждается; 

2. закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

3. совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

4. продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

5. закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, 

соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

6. учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать 

мелкие личные вещи, складывать одежду и т. п.); 

7. формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью 

взрослого; 

8. развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении и на прогулке; 

9. продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе 

со взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться 

пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть 

игрушки и т. п.); 
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10. совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослым); 

11. продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.; 

12. пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, 

печения и др.); 

13. воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми 

убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

14. воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого 

труда (предметам быта, одежде, игрушкам); 

15. стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

16. совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, 

природными материалами, умение ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

17. формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

18. формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 

пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

19. формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

20. формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою 

работу по этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

21. развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в 

процессе изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

22. совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук. 

        2.2.2. «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,  формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении 

объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим 

разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

ориентировочно средний дошкольный возраст 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

2. продолжать формировать у детей потребность в конструктивной 

деятельности и интерес к ее процессу и результату; 

3. обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей 

путем 

4. обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

5. в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений 

(«Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как 

я»); 

6. развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях 

взаимное расположение частей объекта; 

7. развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов по величине (большой, маленький, больше — меньше, 

одинаковый, длинный — короткий, высокий —низкий, выше — ниже, 

длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе); 

8. развивать у детей умение различать и называть элементы строительных 

наборов и их основные пространственные свойства; 

9. развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, 

показывать и называть их; 

10. знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным 

образцам; 

11. формировать у детей умение детей перед началом конструирования 

выделять и называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, 

и какова их роль в объекте, определять их расположение, намечать 

последовательность работы (с помощью взрослого); 

12. формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр 

с 

13. машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, 

дом), а затем обыгрывать свои конструкции; 

14. формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций 

на одну и ту же тему по подражанию и по образцу; 
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15. формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с 

образцом для оценки ее выполнения; 

16. формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с 

вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, 

треугольной формы; 

17. знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их 

собирать эти игрушки по образцу (разрезной картинке) и по 

представлению, формируя предварительный образ объекта; 

18. развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

19. развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно- 

20. двигательную координацию; 

21. формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других 

детей; 

22. формировать у детей умение доводить работу до конца; 

23. развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ; 

24. продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

2. продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), 

стимулировать развитие познавательной активности (развивать желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем); 

3. продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

4. закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои 

руки – я умею…» и т.д.); 

5. обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях 

в семье и своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

6. продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время 

драматизаций; 

7. продолжать развивать у детей способность замечать различные 

эмоциональные состояния окружающих людей; 

8. расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

9. продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

10. расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 
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11. расширять и закреплять представления детей о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

12. углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, 

весна-осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни 

людей, животных; растений; 

13. продолжать формировать у детей экологические представления (люди, 

растения и животные: строение тела, способ передвижения, питание, 

взаимодействие со средой (обладают способностью приспосабливаться к 

среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным изменениям в 

природе (лето, зима), отношение человека к растениям и животным; 

14. развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус 

(исходя из целесообразности и безопасности); 

15. знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, 

проводы осени, зимы, спортивный праздник); 

16. знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

17. развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, 

элементарной классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

2. развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

движениям, на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

3. обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, 

формируя у них умения предварительно рассматривать, называя, 

показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей действительности, в 

игровой ситуации, на картинке; 

4. развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на до 

числовом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

5. знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один 

объект); с принципом обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать 

объекты в любом порядке; 
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6. формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений 

представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов 

его составляющих; 

7. формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

8. формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 

9. формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, 

брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и 

т. п.); 

10. развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением 

картинок и т. п.; 

11. развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 

1, 2 (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

12. развивать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной); 

13. формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и 

назад по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию 

действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 

14. формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

15. формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать 

предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по 

величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по 

количеству (в пределах трех); 

16. формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день 

и ночь). 
 

ориентировочно старший дошкольный возраст 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 
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2. развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

3. закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных 

из различных строительных наборов, конструкторов, палочек, 

плоскостных элементов, элементов мозаики; 

4. закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 

использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх; 

5. развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные 

из них объекты и их части по величине (употребляя при этом слова: 

большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – 

короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 

расположению (употребляя при 

6. этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – 

ближе); 

7. формировать у детей умение анализировать объемные и графические 

образцы простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные 

ворота, кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно 

усложняя варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, 

но и 

8. самостоятельно; 

9. формировать у детей умение использовать новые конструктивные 

материалы для создания знакомых объектов; 

10. формировать у детей умение выполнять постройки по графическим 

образцам, с помощью взрослого планировать последовательность 

выполнения; 

11. знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только 

построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части 

и детали); 

12. развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в    коллективной деятельности, совместно создавать 

постройки, поддерживать отношения партнерства, договариваться и 

координировать свои усилия, сообща создавать игровые ситуации и 

обыгрывать постройки; 

13. формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и 

по представлению; 

14. поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

15. формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

16. закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

17. развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе 

конструирования, обращая особое внимание на формирование 
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элементарных навыков планирования предстоящей деятельности 

(последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

18. формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

19. формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и 

словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

20. закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-

оригинала, показывать и называть их, передавать в конструкции 

целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с 

образцом; 

21. формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, 

бруски, треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, 

прямоугольники, треугольники); 

22. закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, 

шести, девяти частей); 

23. формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные 

вырубные картинки по типу puzzle; 

24. формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. 

п.); 

25. развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию 

движений обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

26. формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы. 

27. стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно 

реагировать на помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., 

прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы до 

конца); 

28. развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, 

создавать коллективные  работы, вести диалог, договариваться); 

29. стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек 

поведения (бережное отношение к собственным и чужим выполненным 

конструкциям, материалам, стремление оказать помощь и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

2. продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную 

активность: продолжать формировать познавательную установку «Почему 

это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 
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3. развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем; 

4. формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

5. укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных 

возможностях и умениях и успехах других детей; 

6. формировать у детей представления о разнообразии социальных 

отношений, создавая возможность моделировать их в ролевых и 

театрализованных играх; 

7. формировать у детей представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания разных видов животных и растений; 

8. формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

живом и растительном мире и др.; 

9. продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

10. формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

11. формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

12. расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-

зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в 

жизни людей, животных; растений; 

13. продолжать формировать у детей экологические представления, 

знакомить с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

14. продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь 

и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

15. обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

16. продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

17. развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, 

элементарной классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

2. продолжать формировать у детей умение моделировать различные 

действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 
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движениям, на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

3. продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий 

детьми, формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, 

показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей действительности, в 

игровой ситуации, на картинке; 

4. продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на до числовом уровне (совместно с педагогом, по 

подражанию, по образцу); 

5. продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом 

«один к одному» (к каждому объекту может быть присоединен только 

один объект); с принципом обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов;  с возможностью считать 

объекты в любом порядке; 

6. формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений 

представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов 

его составляющих; 

7. формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия; 

8. продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; 

узнавать количество звуков на слух; 

9. продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, 

приближать, поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать 

картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. п.); 

10. развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением и 

перемещением картинок и т. п.; 

11. знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 

(рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

12. формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной); 



66 

 

13. формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и 

назад по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию 

действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 

14. формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

15. формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать 

предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по 

величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по 

количеству (в пределах трех); 

16. формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

17. формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их 

изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, день, вечер и 

ночь), знакомить с последовательностью. 
 

ориентировочно подготовительный дошкольный возраст 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и 

потребность участвовать в ней; 

закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики; 

закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 

использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх; 

развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из 

них объекты и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – 

маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный –короткий; высокий – 

низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при 

этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

формировать у детей умение анализировать объемные и графические 

образцы простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные 

ворота, кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно 

усложняя варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 

самостоятельно; 

формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы 

для создания знакомых объектов; 
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формировать у детей умение выполнять постройки по графическим 

образцам, с помощью взрослого планировать последовательность 

выполнения; 

знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только 

построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и 

детали); 

развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, 

поддерживать отношения партнерства, 

договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки; 

формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе 

конструирования, обращая особое внимание на формирование элементарных 

навыков планирования предстоящей деятельности (последовательность, 

материалы, обязанности при совместной постройке); 

формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и 

словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-

оригинала, показывать и называть их, передавать в конструкции целостный 

образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с образцом; 

формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, 

девяти частей); 

формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные 

вырубные картинки по типу puzzle; 

формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию 

движений обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы. 
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стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно 

реагировать на помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать 

усилия для преодоления трудностей, доведения работы до конца); 

развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, 

материалам, стремление оказать помощь и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

2. продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную 

активность: продолжать формировать познавательную установку «Почему 

это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

3. развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем; 

4. формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

5. укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных 

возможностях и умениях и успехах других детей; 

6. формировать у детей представления о разнообразии социальных 

отношений, создавая возможность моделировать их в ролевых и 

театрализованных играх; 

7. формировать у детей представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания разных видов животных и растений; 

8. формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

живом и растительном мире и др.; 

9. продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

10. формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

11. формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

12. расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-

зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в 

жизни людей, животных; растений; 

13. продолжать формировать у детей экологические представления, 

знакомить с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 



69 

 

14. продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь 

и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

15. обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

16. продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

17. развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, 

элементарной классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

2. продолжать формировать у детей умение моделировать различные 

действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного 

и зрительного обследования предметов и их моделей); 

3. продолжать формировать умения предварительно рассматривать, 

называть, показывать по образцу и по словесной инструкции педагога 

форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

4. продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на до числовом и числовом уровне (по образцу, по 

словесной инструкции); 

5. продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом 

«один к одному» (к каждому объекту может быть присоединен только 

один объект); с принципом обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать 

объекты в любом порядке; 

6. формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений 

представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов 

его составляющих; 

7. формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия; 

8. продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; 

узнавать количество звуков на слух; 
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9. продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, 

приближать, поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать 

картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. п.); 

10. развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением 

и перемещением картинок и т. п.; 

11. знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 

(рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

12. формировать у детей умение определять пространственное 

расположение предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со 

мной, надо мной, подо мной); 

13. формировать у детей умение перемещать предметы в разных 

направлениях пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, 

влево) и вертикальной плоскости (вверх-вниз) по образцу и по словесной 

инструкции; 

14. формировать у детей умение определять форму объемных и 

плоскостных объектов и называть ее; 

15. формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать 

предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по 

величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), 

по количеству (в пределах 10); 

16. формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

17. формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных  признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их 

изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), части суток (утро, 

день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели. 

 

2.2.3.  Содержание образовательной области  

         «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с задержкой 

психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
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обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. В это время важную роль играет работа по 

ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по 

развитию речи детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. 

Эту работу педагоги проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей. 

ориентировочно средний дошкольный возраст 

Основные задачи этапа: 

1. создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со 

взрослыми и со сверстниками; 

2. развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на 

основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня 

глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых 

для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

3. обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

4. формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

5. расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, 

связанный с содержанием их эмоционального, бытового, предметного, 

игрового опыта; 

6. формировать у детей умение с помощью взрослого составлять 

простейший словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап 

развития словесной регуляции действий); 
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7. создавать условия для использования детьми речевого материала, 

усвоенного на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в 

повседневной жизни; 

8. обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния 

человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом 

и без него) и его действиям (жалеет –обнимает, гладит по голове; радуется 

– хлопает в ладоши и т. п.); 

9. стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к 

явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 

10. закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в 

семье, о способах коммуникации с близкими людьми; 

11. расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом; 

12. развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор; 

13. развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

14. развивать выразительность имитационных движений детей, 

совершенствовать движения их рук в играх с театром на рукавичках, со 

специально разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без 

отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

15. учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

16. развивать готовность детей к элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с помощью взрослого и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

ориентировочно старший дошкольный возраст 

Основные задачи этапа: 

1. создавать условия для стимулирования речевой активности детей, 

развивая 
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2. коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в 

бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению 

со взрослыми и со сверстниками; 

3. развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на 

основе представлений о собственных возможностях и умениях («У 

меня глаза – я умею смотреть»'2C «Это мои руки – я умею…» и т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

4. обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

5. формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

6. расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, 

связанный с содержанием их эмоционального, бытового, предметного, 

игрового опыта; 

7. формировать у детей умение с помощью взрослого составлять 

простейший словесный отчет о выполненных действиях (начальный 

этап развития словесной регуляции действий); 

8. создавать условия для использования детьми речевого материала, 

усвоенного на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и 

в повседневной жизни; 

9. обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния 

человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед 

зеркалом и без него) и его действиям (жалеет –обнимает, гладит по 

голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

10. формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение 

и потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и 

других средств; 

11. стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к 

явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 

12. закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

13. формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

14. расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 

запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, 

игровым опытом; 
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15. развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

16. развивать способность детей выражать свое настроение и потребности 

с помощью различных пантомимических, мимических и других 

средств, поддерживая стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; 

17. развивать выразительность имитационных движений детей, 

совершенствовать движения их рук в играх с театром на рукавичках, со 

специально разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без 

отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

18. учить детей элементарным операциям внутреннего программирования 

с опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными 

игрушками; 

19. обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-

либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

ориентировочно подготовительный дошкольный возраст 

Основные задачи этапа: 

1. создавать условия для стимулирования речевой активности детей, 

развивая 

2. коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со 

взрослыми и со сверстниками; 

3. продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, 

формировать у них потребность в общении, создавать условия для 

развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои 

руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; 

4. продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством 

создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как 

объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

5. продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 
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6. расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, 

связанный с содержанием их эмоционального, бытового, предметного, 

игрового опыта; 

7. формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий); 

8. создавать условия для использования детьми речевого материала, 

усвоенного на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в 

повседневной жизни; 

9. продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные 

состояния человека, учить их подражать выражению лица взрослого 

(перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет– обнимает, гладит по 

голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

10. продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое 

настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, 

мимических и других средств; 

11. продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их 

интерес к окружающему миру (миру людей, животных, растений, 

минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 

12. закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

13. продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на 

них, 

14. формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

15. продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный 

словарный запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом; 

16. продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

17. развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

18. развивать выразительность имитационных движений детей, 

совершенствовать движения их рук в играх с театром на рукавичках, со 

специально разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без 

отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

19. учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 
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разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

20. формировать способность к элементарному планированию и выполнению 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

2.2.4. «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание 

того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь 

универсальной способностью индивида как представителя человеческого 

рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. 

Человек — продукт культурного развития, и общечеловеческие 

характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования 

эстетического мировосприятия детей с задержкой психического развития 

очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

При этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, 

каждая культура обладает специфическими характеристиками, которые 

могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их 

музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-

регионального компонента) должны быть представлены произведения 

декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, 

соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, 

расписная посуда), музыкальные произведения и т. п. Все это также 

используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие»,  позволяет структурировать ее содержание по 

следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

ориентировочно средний дошкольный возраст 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

1. формировать у детей положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

2. закреплять представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности, предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах; 
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3. развивать социальную направленность детской изобразительной 

деятельности, поощрять стремление изображать себя среди людей, 

животных, в природе; 

4. развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в 

изображениях существенные свойства объектов; 

5. поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать 

им устанавливать сходство изображения с предметом («Посмотри! Что 

случилось? На что похоже?»). 

6. развивать у детей операционально-техническую сторону 

изобразительной деятельности путем специальных упражнений (на 

формирование и закрепление следующих умений: пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и 

наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; рисовать кистью приемами примакивания и касания 

кончиком кисти); 

7. формировать у детей умение анализировать образцы, реальные 

объекты (натуру) перед изображением в определенной 

последовательности, используя зрительно-двигательное моделирование 

формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и 

ощупывание перед лепкой; 

8. формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной 

формой («Яблоко, как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и 

оформлять результаты сравнения словесно; 

9. формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар 

круглый. Шар красный»), передавать основное содержание созданного 

изображения (словесный отчет о рисунке); 

10. формировать у детей способы изображения человека, проводить 

специальные упражнения с моделью человеческой фигуры 

(режиссерской куклой); 

11. формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей 

работы, отражать их в речи, строить свою деятельность в соответствии 

с намеченной последовательностью, сравнивать предварительный план 

и словесный отчет (с помощью взрослого); 

12. закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками 

поверхность листа; 

13. развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения 

красками, карандашами, фломастерами; 

14. закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и 

специальными приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) 

различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

15. знакомить детей с приемами декоративного рисования; 
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16. формировать у детей умение работать с клеем для выполнения 

аппликаций из готовых форм, знакомить их с приемом рваной 

аппликации; 

17. развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами, при выполнении аппликации; 

18. совершенствовать умение детей передавать в изображениях 

пространственные свойства объектов (форму, пропорции, 

расположение в пространстве); 

19. развивать у детей ориентировку в пространстве листа, 

совершенствовать композицию (равномерное распределение объектов, 

линейная (фризовая) композиция), обращать внимание детей на 

необходимость заполнения всего пространства листа бумаги; 

20. закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать) по 

подражанию и образцу; 

21. формировать у детей умение оценивать свои работы путем 

сопоставления их с натурой и образцом; 

22. развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, выполнения 

аппликации; развивать опережающее руку движение глаз; 

23. закреплять представления детей о форме, величине (большой – 

маленький, больше – меньше, высокий – низкий, выше – ниже, толстый 

– тонкий, длинный – короткий, длиннее – короче) и пространстве 

(ближе, дальше, верх, низ, середина); 

24. развивать у детей умение доводить работу до конца; 

25. развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе 

выполнения коллективных работ под руководством взрослого; 

26. поддерживать положительное отношение детей к результатам 

изобразительной деятельности и стремление показывать свои работы 

другим; 

27. развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим 

достижениям. 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать формировать положительное отношение детей к 

музыкальным занятиям, стимулировать их желание слушать музыку, 

петь, танцевать; 

2. обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

3. развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 
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4. развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и 

запоминать знакомые мелодии, узнавать музыку различного характера: 

марш, пляску, колыбельную; 

5. развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами 

животных: зайца, медведя, лошадки и др.; 

6. расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений 

(действия с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, 

шарами и т. п.); 

7. формировать у детей танцевальные движения: поднимать 

одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над 

головой одной рукой; 

8. развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, 

динамический, тембровый), дыхание детей, их певческие голоса; 

9. развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, 

правильно раскрывать рот во время пения; 

10. формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, 

реагировать на начало и конец звучания мелодии, выделять 

вступление, начинать петь по сигналу музыкального руководителя; 

11. формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или 

подпевать взрослому, передавать простые мелодии, подражая 

интонации взрослого; 

12. продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских 

музыкальных инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) 

для коллективного исполнения мелодий. 

13. развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

ориентировочно старший дошкольный возраст 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, 

аппликации, создавать условия для изобразительного творчества детей; 

2. закреплять представления детей об используемых в процессе 

изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); их 

свойствах; 

3. развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед 

изображением, соблюдая заданную последовательность и используя 

для выделения формы опорные вспомогательные движения (обведение 

по контуру перед рисованием, ощупывание перед лепкой); 

4. формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а 

также новые объекты, более сложной формы (на основе 
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предварительного анализа образца или натуры, сравнения с формой-

эталоном или с предметным предэталоном, а затем по представлению); 

5. формировать у детей умение передавать в изображениях основные 

свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и 

взаимному расположению); 

6. формировать у детей элементарное умение контролировать свою 

работу путем сравнения результата с натурой или образцом; 

7. совершенствовать операционально-техническую сторону 

изобразительной деятельности детей в процессе специальных 

упражнений; 

8. совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, 

вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и наклонные 

линии; 

9. закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы; 

10. закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

11. знакомить детей с оттенками основных u1094 цветов путем разведения 

и смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, 

фиолетовый; 

12. закреплять представления детей о пространственных свойствах 

объектов, учить сравнивать их по форме, размеру, расположению 

(ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 

13. закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: слева – справа, низ –верх, середина (центр), левый (правый) 

верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

14. совершенствовать владение детьми приемами декоративного 

рисования (создание узоров по принципу повторности, чередования и 

симметрии), развивать у них чувство ритма; 

15. знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, скульптурами, расписной народной игрушкой –семеновской 

матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с хохломской 

росписью и гжелью); 

16. обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

17. продолжать развивать у детей умение создавать изображения по 

образцу (в ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной 

лепке и предметном рисовании), по выбору и собственному замыслу; 

18. развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами; 

19. расширять содержание детской изобразительной деятельности; 
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20. создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, 

ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.; 

21. развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую 

функцию речи детей в процессе изобразительной деятельности, учить 

их элементарным планирующим действиям (с помощью педагога) с 

последующей реализацией задуманного, закреплять умение 

дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

22. совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной 

деятельности; 

23. развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

24. закреплять умение детей доводить работу до конца; 

25. закреплять у детей умение радоваться своему успеху  и успеху 

товарищей; 

26. формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

27. закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и 

развивать партнерские отношения в процессе совместного выполнения 

заданий и коллективных работ, формировать игровые и деловые 

мотивы взаимодействия; 

28. развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным 

достижениям сверстников путем посещения выставок детских работ в 

других группах. 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к 

различным видам музыкальной деятельности, стремления участвовать 

в коллективных песнях, плясках, упражнениях; 

2. поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые 

танцы; 

3. развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и 

инструментальных пьес, сосредоточиваться во время звучания, 

дослушивать музыкальное произведение до конца; 

4. продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

5. развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, 

отличать пляску, чувствовать настроение, создаваемое определенным 

характером музыки; 

6. развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, 

используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, 

рассматривание картинок, картин, игрушек и др.); 

7. продолжать формировать умение играть на разных детских 

музыкальных инструментах; 
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8. продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, 

соблюдая музыкальный темп; 

9. совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

10. формировать у детей умение начинать движение одновременно с 

началом музыки, ориентироваться на вступление, изменять характер 

движения в соответствии с музыкальным звучанием; 

11. совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналу; 

12. формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам 

(по указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

13. развивать у детей координацию, плавность, выразительность 

движений, умение выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме; 

14. развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; формировать у детей умение 

выполнять движения в соответствии с характером музыки (быстро — 

медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая 

ногами, 

15. маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по 

периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать 

движение; 

16. развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; 

17. формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, 

затем возвращаться на место; 

18. совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, 

четко, взмахивая руками) и в шеренге; 

19. совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках 

без высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их 

вперед (руки на поясе); 

20. продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу 

(мальчики держат свободную руку на поясе, девочки придерживают 

край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить детей выразительным 

движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

21. формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в 

зависимости от характера музыки; 
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22. совершенствовать выразительность движений детей, умение 

передавать с их помощью характерные черты персонажей сказок, 

рассказов и т.п. 

23. развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время 

музыкальных игр; 

24. формировать у детей умение передвигаться шагом польки и 

переменным шагом, выполнять переменный шаг и приседание; 

25. развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

26. развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

ориентировочно подготовительный дошкольный возраст 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

1. закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества детей; 

2. закреплять представления детей об используемых в процессе 

изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.), их 

свойствах; 

3. продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) 

объекты перед изображением, соблюдая заданную последовательность 

и используя для выделения формы опорные  вспомогательные 

движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед 

лепкой); 

4. продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые 

объекты, а также новые объекты, более сложной формы (на основе 

предварительного анализа образца или натуры, сравнения с формой-

эталоном или с предметным предэталоном, а затем по представлению); 

5. продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях 

основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по 

размеру и взаимному расположению); 

6. продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу 

путем сравнения результата собственной изобразительной 

деятельности с натурой или образцом; 

7. продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону 

изобразительной деятельности детей в процессе специальных 

упражнений; 

8. закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины, сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; 

9. закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы; 
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10. закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

11. продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем 

разведения  и смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, 

коричневый, фиолетовый, сапфировый, бордовый, сиреневый др.; 

12. закреплять представления детей о пространственных свойствах 

объектов, учить сравнивать их по форме, размеру, расположению 

(ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 

13. закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: слева – справа, низ –верх, середина (центр), левый (правый) 

верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

14. совершенствовать владение детьми приемами декоративного 

рисования (создание узоров по принципу повторности, чередования и 

симметрии), развивать у них чувство ритма; 

15. знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, скульптурами, расписной народной игрушкой – 

семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); 

16. обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

17. продолжать развивать у детей умение создавать изображения по 

образцу (в ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной 

лепке и предметном рисовании), по выбору и собственному замыслу; 

18. продолжать развивать у детей способность к передаче связного 

содержания 

19. изобразительными средствами; 

20. расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

21. продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, 

рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.; 

22. развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую 

функцию речи детей в процессе изобразительной деятельности, учить 

их элементарным планирующим действиям (с помощью педагога) с 

последующей реализацией задуманного, закреплять умение 

дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

23. продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию 

движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе 

изобразительной деятельности; 

24. закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему 

успеху и успеху товарищей; 

25. формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

26. закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и 

развивать партнерские отношения в процессе совместного выполнения 
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заданий и коллективных работ, формировать игровые и деловые 

мотивы взаимодействия; 

27. развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным 

достижениям сверстников путем посещения выставок детских работ в 

других группах. 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к 

различным видам музыкальной деятельности, стремления участвовать 

в коллективных песнях, плясках, упражнениях; 

2. поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые 

танцы; 

3. развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и 

инструментальных пьес, сосредоточиваться во время звучания, 

дослушивать музыкальное произведение до конца; 

4. продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

5. развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, 

отличать пляску, чувствовать настроение, создаваемое определенным 

характером музыки; 

6. развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, 

используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, 

рассматривание картинок, картин, игрушек и др.); 

7. продолжать формировать умение играть на разных детских 

музыкальных инструментах; 

8. продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, 

соблюдая музыкальный темп; 

9. совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

10. формировать у детей умение начинать движение одновременно с 

началом музыки, ориентироваться на вступление, изменять характер 

движения в соответствии с музыкальным звучанием; 

11. совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналу; 

12. формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам 

(по указательному жесту, словесной команде, u1089 стрелке-вектору); 

13. развивать у детей координацию, плавность, выразительность 

движений, умение выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме; 

14. развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

15. формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с 

характером музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв 
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голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание 

марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

16. развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; 

17. формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, 

затем возвращаться на место; 

18. совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, 

четко, взмахивая руками) и в шеренге; 

19. совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках 

без высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их 

вперед (руки на поясе); 

20. продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу 

(мальчики держат свободную руку на поясе, девочки придерживают 

край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить детей выразительным 

движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

21. формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в 

зависимости от характера музыки; 

22. совершенствовать выразительность движений детей, умение 

передавать с их помощью характерные черты персонажей сказок, 

рассказов и т.п.  

23. развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время 

музыкальных игр; 

24. формировать у детей умение передвигаться шагом польки и 

переменным шагом, выполнять переменный шаг и приседание; 

25. развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию; 

26. развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

2.2.5. «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения 

детей с ЗПР решаются в разно-образных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  «Физическое развитие» обучения по следующим 

разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

ориентировочно средний дошкольный возраст 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

1. стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности 

детей; 

2. закреплять представления об основных частях тела; 

3. обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать 

кинестетическое восприятие; 

4. развивать двигательную память; 

5. формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, 

ногами по образцу и словесной инструкции; 

6. учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со 

взрослым, а также по слову-сигналу; 

7. развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному 

образцу (самому, с помощью модели человеческой фигуры и 

режиссерской куклы); 

8. формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и 

обеих руках; 

9. развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

10. воспроизводить по подражанию различные движения кистями и 

пальцами рук, прослеживая их взором; 

11. продолжать формировать умения имитировать движения животных, 

птиц, растений, двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, 

заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) растений (цветок, 

дерево), насекомых (бабочка), солнца, двигателей (поезд, машина и 

т.п.) и т.п.; 

12. формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью 

взрослого; 

13. формировать пространственные представления и ориентировки; 

14. развивать чувство равновесия; 

15. развивать чувство ритма; 

16. развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным 

прослеживанием; 

17. развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

18. формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и 

оказывать помощь друг другу; 
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19. развивать коммуникативные умения; 

20. учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

21. развивать слуховое внимание; 

22. обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, 

обозначающих пространственные характеристики объектов и др. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И  ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа: 

1. поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям 

самостоятельности при выполнении гигиенических процедур; 

2. знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, 

гигиенические средства и др.), которые необходимы для гигиены и 

сохранения здоровья; 

3. обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для 

сохранения здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить 

между стоящими предметами и т. п.); 

4. продолжать формировать представления о воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела и жилища; 

5. обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и 

орудийных действий (совместно со взрослым, по образцу и 

самостоятельно) с предметами домашнего обихода, личной 

6. гигиены, с предметами бытового назначения; 

7. воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-

гигиенические навыки); 

8. формировать положительное отношение к чистому, опрятному 

ребенку; 

9. развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

10. воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и 

здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

11. воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении гигиенических процедур, умение 

благодарить друг друга за помощь; 

12. формировать у детей потребность в общении, учить их использовать 

речевые и неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в 

играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – 

хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности; 

13. создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного 

положения тела ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей; 
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14. проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, 

направленные на улучшение венозного  оттока и работы сердца, 

тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

15. развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

16. поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

 

ориентировочно старший дошкольный возраст 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

2. формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, 

лица; 

3. учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому 

образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

4. учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические 

изображения направления движения (стрелки-векторы); 

5. развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования 

(1/2, 3/4, 4/4);  

6. формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, 

замедлять и ускорять движение по словесной команде и под музыку; 

7. развивать координацию движений рук и ног; 

8. совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед 

зеркалом); 

9. развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук 

и головы и т.п.) 

10. закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

11. развивать двигательную память: выполнять движения после короткой 

(5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

12. закреплять умение сопровождать ритмические движения 

проговариванием коротких стихов, потешек; 

13. совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в 

движении радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), 

умение выполнять их под музыку (подражать движениям лягушки, 

цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.); 

14. развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с 

использованием режиссерской куклы или модели человеческой 

фигуры); 

15. развивать простые пантомимические движения; 

16. закреплять пространственные представления и ориентировки; 
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17. совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к 

другу и оказывать помощь друг другу; 

18. развивать коммуникативные умения; 

19. учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

20. развивать речевую активность, закрепляя названия действий, 

движений, пространственных отношений и характеристик объектов и 

т.п.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа: 

1. осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между 

предметами и др.); 

2. развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового 

назначения (одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми 

они постоянно пользуются или которые могут наблюдать; 

использовать при этом вербальные и невербальные средства 

коммуникации (пиктографические коды, словесное и жестовое 

обозначение); 

3. формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

4. обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового 

назначения (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно); 

5. воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

6. воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-

гигиенические навыки); 

7. формировать положительное отношение к чистому, опрятному 

ребенку; 

8. развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

9. воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и 

здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

10. в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным 

бытовым действиям, используя неречевые и речевые средства общения 

в процессе игровых действий; 

11. воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию; 

12. формировать у детей потребность в общении, развивать умение их 

использовать речевые и неречевые средства в ситуации 

взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здорового 
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образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности. 

13. осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

14. проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

15. развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

16. снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать 

их положительный эмоциональный настрой. 

17. развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями 

и поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми 

предметами, безопасно передвигаться в пространстве вместе с другими 

детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разных 

бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

18. закреплять представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

19. закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового 

назначения (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно); 

20. воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

21. воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

22. формировать положительное отношение к собственному опрятному 

виду, умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

23. развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

24. закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с 

нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игровых 

сюжетов; 

25. осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

26. продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию; 

27. формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и 

взрослым, закреплять умение использовать вербальные и невербальные 

средства в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа 
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жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности. 

28. осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

29. продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок исухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

30. продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

31. развивать у детей умение замечать у себя и других психическое 

напряжение, знакомить со способами релаксации. 

ориентировочно подготовительный дошкольный возраст 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

1. продолжать развивать целенаправленную двигательную активность 

детей, способы ее удовлетворения; 

 

2. формировать произвольность, согласованность, плавность, 

локализацию в пространстве движений частей тела (головы, туловища, 

рук, ног, лица), зрительно-двигательную координацию; 

3. формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым 

и графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

4. развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на 

графические изображения (рисунок, схему, символ); 

5. развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования 

(1/2, 3/4, 4/4); 

6. совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном 

темпе: быстром, среднем, медленном, и направлении; с изменением 

темпа и направления движения по сигналу; с использованием разных 

способов; с перестроениями; парами и т.п.); 

7. совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной 

величины, обручи, мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину 

и др.), принимая правильное исходное положение; 

8. закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и 

музыкальным сопровождением, формировать зрительно-двигательно-

слуховую интеграцию; 

9. развивать двигательную память: выполнять движения после короткой 

(5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

10. формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и 

статического равновесия; 
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11. совершенствовать выразительность образных движений в 

имитационных и подвижных играх; 

12. закреплять пространственные представления и ориентировки, 

развивать пространственную организацию движений; 

13. формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по 

одному и в парах) и перестроения; 

14. совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к 

другу и оказывать помощь друг другу; 

15. развивать способность взаимодействовать со сверстниками в 

подвижных играх, коммуникативные умения и речевую активность; 

16. развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых 

упражнениях; 

17. формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с 

пролета на пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, 

используя приставной или попеременный шаг; 

18. развивать умение сохранять правильную осанку; 

19. совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично 

отталкиваться, мягко и уверенно, приземляться, произвольно 

регулировать высоту и длину прыжка; 

20. развивать способность к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной  образовательной деятельности, которую осуществляют 

все педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей 

в     разные виды деятельности и с участием разных специалистов; 

- комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и 

движения; 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

др. деятельности детей. Вся деятельность планируется в системе и находит 

отражение в следующих документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-

образовательной деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с 

группой воспитанников, 

- план коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога с подгруппами, 
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- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-дефектолога с каждым воспитанником группы, планирование 

взаимодействия с родителями, согласование планирование работы 

составление перспективного плана; 

- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с 

подгруппами, 

- план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой 

психического развития осуществляется в образовательном процессе, поэтому 

особое значение приобретают средства, которые применяются в его 

организации и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка. Применение этих форм 

является обязательным в группе ЗПР: для них определено время в режиме 

дня; достаточное количество специалистов обеспечивает возможность 

проведения занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода лежит комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных 

форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать 

индивидуальные особенности воспитанников и обеспечивает тем самым 

возможность создания и реализации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако 

особую роль в реализации программного содержания психолого-

педагогической работы играет индивидуальная работа, которую проводит 

учитель-дефектолог. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-

дефектолог создает перспективный план индивидуальной работы с каждым 

ребенком на квартал и конкретный план-программу на месяц. В них 

отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. В 

качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по 

таким образовательным областям как «Социализация», Коммуникация», 
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«Познание», хотя другие области также находят отражение («Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Физическая 

культура»). Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у 

умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков 

нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в 

форме игры, с которой  могут сочетаться и другие виды деятельности, 

например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в 

неделю. Учитель-дефектолог обязан провести ежедневно занятия с 5-6-тью 

воспитанниками. С учетом динамики развития и психофизического 

состояния ребенка учитель-дефектолог может вносить коррективы в 

созданный план работы. График индивидуальной работы в группе 

согласовывается и утверждается старшим воспитателем. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования 

всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой 

комнаты либо небольшими группами (4-6 человек) в музыкальном зале, 

игровой комнате («Музыка и движение», «Театрализованная деятельность»). 

Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и 

познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно 

активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации 

и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться 

новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В 

основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и 

дополнять их воспитательную деятельность. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 

«Концепции дошкольного воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, 

в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что «родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем 

возрасте». 
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Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. воспитание уважения к детству и родительству; 

2. взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

3. повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической 

4. компетентности родителей; 

5. оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

6. использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям. 

        Основными условиями, необходимыми для реализации 

доверительного взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

       Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих 

этапов: 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. Полученные данные следует использовать для 

дальнейшей работы. 

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка. 
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3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 

некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. 

На данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются 

формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей  ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы 

с родителями     воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с 

родителями 

          Общее родительское собрание ДОУ. 

           Его цель - координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. Положение об общем 

родительском собрании ДОУ). На общих родительских собраниях 

обсуждаются проблемы воспитания детей. Как и любое родительское 

собрание требует тщательной предварительной подготовки (см. ниже). 

 

         Тематические индивидуальные консультации организуются с целью 

ответить на все вопросы, интересующие родителей . Часть консультации 

посвящается трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и 

специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию 

музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. 

Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 
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         Групповые собрания родителей — это форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

(обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

        Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В 

объявлении можно поместить небольшие задания для родителей, например, 

понаблюдать за поведением детей, сформированными навыками, обратить 

внимание на детские вопросы и т.д. Задания обусловлены темой 

предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее реагируют 

на индивидуальные приглашения. 

        Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родители 

знакомятся со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 

       Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 

общение с ребенком, постигает новые истины. 

        Совет родителей ГБДОУ. Одной из новых форм работы с родителями, 

являющийся коллегиальным органом самоуправления, постоянно 

действующим на общественных началах при ДОУ. 

         Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям 

своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть 

как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

          Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному 

вопросу; ее особенность —активное участие и воспитателя и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. 

Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и 

просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. 

Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех 

сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые 

знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме  того, 

беседы должны отвечать определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

        Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру 

близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и 

родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 

стремится дать квалифицированный совет. 
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Досуговые формы взаимодействия с родителями 

        Досуговые формы организации общения призваны устанавливать 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем 

педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять 

педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут 

быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное 

внимание педагогическому содержанию мероприятия, а установление 

неформальных доверительных отношений с родителями не является 

основной целью общения. 

         Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

         К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений таких традиционных совместных праздников и досугов. Такие 

вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и 

рассказывать интересные истории и т.д. 

            Выставки работ родителей и детей. 

            Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя 

(повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). 

           Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

           Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи 

ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

            Наглядно-информационные формы условно разделены на две 

подгруппы: 

1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и 

преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 
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выставок и т.д., поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а 

не объединены с познавательными формами. 

           В их использовании необходимо соблюдать принцип 

целенаправленности и принцип систематичности. Главная задача данных 

форм работы - познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием 

и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую 

помощь семье. К ним относятся: 

 записи интересных бесед с детьми, 

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов, занятий; 

 фотографии, 

 выставки детских работ, 

 стенды, ширмы, папки-передвижки. 

          Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя 

родителям важных разделов программы или успехов детей по освоению 

программы (рисунки, самодельные игрушки, творческие работы). 

 

          Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 

информацию: 

 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

 

         Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) 

правильного (грамотного) по выполнению каких либо действий . 

 

         Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: 

«Чтобы наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка 

дается во временное пользование родителям. Когда родители ознакомятся с 

содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о 

прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и 

т.д. 

          Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они 

отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по 

отдельным вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой 

папа», «Я дома» и т.д. 

 

           Информационно-аналитических форм организации 

взаимодействия с родителями 

          Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями  являются сбор, обработка и использование данных о 
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семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-  ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

         Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

           Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом 

определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и 

ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

         Письменные формы взаимодействия с родителями 

         Новое в практике работы МАДОУ с семьёй это использование 

письменных форм общения с родителями. 

           Когда нехватка времени или сложности с графиком работы  родителей 

мешают педагогу встретиться с ними лично, то поддерживать контакт с 

родителями помогают некоторые формы письменного общения. 

Еще один из способов - общение с родителями через Интернет.(сайт 

МАДОУ). 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 

с задержкой психического развития. 

В ДОУ организована коррекционная работа, которая самым 

существенным образом отличается деятельностью дошкольных групп, где 

воспитываются дети с задержкой психического развития от групп для 

нормально развивающихся дошкольников. 

В соответствии с ФГТ содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом 

и психическом  развитии;                                                                               

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с задержкой 

 психического развития с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  

 возможность освоения детьми с задержкой психического развития 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

          Коррекционно-воспитательная работа включает два направления: 



102 

 

1) психолого-педагогическое направление и 

2) медицинское направление. 

         В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии детей с 

задержкой психического развития. 

Медицинское направление представлено оздоровительной работой. Она 

включает: 

а) профилактику ( профилактические осмотры специалистами, наблюдение за 

состоянием его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-

гигиенических требований по уходу за детьми и содержанию помещений, в 

которых они находятся и пр.); 

б) оздоровление (игровой массаж, воздушные ванны, гимнастика после сна, 

ходьба по оздоровительной дорожке и др.). 

Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому 

развитию ребенка и укреплению его здоровья. 

Приоритетными в оздоровительной работе являются следующие 

профилактические и оздоровительные мероприятия: 

Выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного 

пребывания ребенка в детском саду: 

 правильный подбор мебели и оборудования; 

 выполнение требований к естественному и искусственному освещению 

в помещениях ДОУ, 

 выполнение требований санитарно-гигиенического содержания 

помещений, 

 выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды, 

 обработка игрушек, 

 содержание и уборка участка, песочниц, 

 кварцевание групповых помещений. 

Выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока. Организация 

рационального питания. 

Организация периода адаптации ребенка к ДОУ: 

1) Индивидуальный подход к организации адаптивного периода. 

2) Оценка степеней адаптации. 

Профилактика возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний: 

 проведение утренних фильтров; 

 организация обследования детей по показаниям; 

 организация и проведение карантинных мероприятий при 

необходимости; 

Проведение санитарно-просветительской работы и наглядной агитации. 

 профилактика управляемых инфекций. 

 профилактика туберкулеза. 
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 профилактика энтеробиоза. 

 работа по повышению защитных сил организма. 

 оценка физического развития детей по данным антрометрических 

показателей. 

 оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

 

Направления работы учителя-логопеда 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений  (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; 

развитие умений выделять сходные и отличительные признаки; 

совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на 

плоскости; закрепление знаний о временах года, днях недели, частях 

суток; активизация наречий одинаково, больше на, меньше на и др.). 

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты. 

8. Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью 

взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 
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4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие умения передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

Физическое развитие 

1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных способностей, ориентировки в пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

      Коррекционной работа учителя-дефектолога 

Коррекционно-образовательный процесс 

Коррекционно-педагогическая работа: 

Подготовка к СОД; 

Проведение совместной образовательной деятельности (подгрупповой, 

индивидуальной); 

Составление плана работы на I полугодие. Работа по  составленному плану; 

Отслеживание динамики развития речи и коммуникативной деятельности 

(середина года); 

Составление плана работы на II полугодие. Работа по составленному плану; 

Отслеживание динамики развития речи и коммуникативной деятельности 

(конец года). 

Комплексное обследование 

Взаимодействие со специалистами: 

С музыкальным руководителем 

С педагогом-психологом 

Взаимодействие с воспитателями: 

Формы взаимодействия: 

- Составление планов; 

- Консультации; 

- Семинары 

Распределение детей для индивидуальной коррекционной работы 

Работа с родителями, педагогами 

      Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной 

работы осуществляется всеми педагогическими работниками группы, 

которые самым тесным образом взаимодействуют друг с другом и с 

медицинским персоналом. 
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В число педагогических работников группы входят: учитель-дефектолог, 

воспитатели, помощник воспитателя, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка, 

 коррекционную работу в образовательном процессе, 

 психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. Ежегодно проводятся три среза обследования: в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него 

отведен сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой 

воспитанников. Содержание обследования отражено в «Карте развития 

ребенка», в которую заносятся данные обследования каждого ребенка. 

Ответственность за внесение данных по всем разделам несет учитель-

дефектолог. В процессе обследования педагоги используют разнообразные 

методы и методики, которые позволят им получить необходимую и 

адекватную информацию о ребенке с задержкой психического развития. 

Полученные результаты обсуждаются специалистами и только после этого 

заносятся в Карту. 

На проведение второго и третьего обследования время не выделяется, но, 

систематически работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность 

предлагать ему деятельность либо специальные задания, которые позволят 

ему получить нужную информацию. Результаты комплексного психолого-

педагогического обследования составляют основу: 

 разделения детей на подгруппы, 

 отбора содержания образования и планирования его реализации в 

каждой подгруппе, 

 создания программы индивидуальной работы и планирования его 

реализации. 

2.8.3. Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

 - индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия; 

 - комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением 

детей в разные виды деятельности и с участием разных специалистов; 

 - комплексные занятия с участием детей и их родителей; 
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 - индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки 

и движения; 

 - индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах: 

 перспективный комплексно-тематический план коррекционно-

образовательной деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с 

группой воспитанников, 

 план коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога с подгруппами, 

 план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-дефектолога с каждым воспитанником группы, 

 Планирование взаимодействия с родителями 

 Согласование планирования работы 

 Составление перспективного плана 

 план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с 

подгруппами, 

 план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой психического 

развития осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое 

значение приобретают средства, которые применяются в его организации и 

придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

 активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

 сниженный темп обучения; 

 структурная простота содержания; 

 повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно- образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Применение этих форм является обязательным в группе ЗПР: для них 

определено время в режиме дня; достаточное количество специалистов 

обеспечивает возможность проведения занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

лежит комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 
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образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать 

индивидуальные особенности воспитанников и обеспечивает тем самым 

возможность создания и реализации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако 

особую роль в реализации программного содержания психолого-

педагогической работы играет индивидуальная работа, которую проводит 

учитель-дефектолог. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-

дефектолог создает перспективный план индивидуальной работы с каждым 

ребенком на квартал и конкретный план- программу на месяц. В них 

отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. В 

качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по 

таким образовательным областям как «Социализация», Коммуникация», 

«Познание», хотя другие области также находят отражение («Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Физическая 

культура»). Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у 

умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков 

нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в 

форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, 

например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в 

неделю. Учитель- дефектолог обязан провести ежедневно занятия с 5-6-тью 

воспитанниками. С учетом динамики развития и психофизического 

состояния ребенка учитель-дефектолог может вносить коррективы в 

созданный план работы. График индивидуальной работы в группе 

согласовывается и утверждается  зам.заведующей по УВР. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно- развивающая работа организуется на основе использования 

всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой 

комнаты либо небольшими группами (4-6 человек) в музыкальном зале, 

игровой комнате («Музыка и движение», «Театрализованная деятельность»). 

Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и 

познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно 

активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

       Психологическое сопровождение развития ребенка. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации 

личностного развития ребенка с задержкой психического развития. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит работу по следующим направлениям. 
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1. Работа с детьми 

1) Проведение диагностического обследования: интеллектуального 

развития (методика Д. Векслера (WICS); зрительного восприятия (методики 

М.М.Безруких и Л.В.Морозовой); 

ориентировочный невербальный тест готовности к школе Керна-Йирасека; 

психических процессов памяти, внимания, мышления по 

нестандартизированным методикам; развития эмоционально-волевой сферы 

и поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного 

развития. 

2) Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в 

форме присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий 

педагогов группы, участие в педагогическом обследовании. 

3) Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на 

основе использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогом- психологам следующей документации: 

перспективный план работы психологической службы, 

перспективный план индивидуальной работы с ребенком на год, 

календарный план работы с детьми, лист индивидуальной коррекционно-

развивающей и психокоррекционной работы с ребенком, программа, 

тематический план и конспекты групповых коррекционно-развивающих 

занятий. 

2. Работа с родителями 

1) Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе 

психологической службы, об особенностях развития детей, о готовности и 

подготовке детей к школе, о создании в семье благоприятного 

психологического климата, о необходимости и возможностях 

психологической поддержки ребенка в семье и др.). 

2) Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских 

собраниях. 

3) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

4) Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих 

способам снятия психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, 

реагирования на некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам 

активизации двигательного, эмоционального, когнитивного и социального 

развития ребенка. 

5) Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях. 
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6) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по 

разным конкретным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка 

проявлять сочувствие и сострадание?», «Как активизировать восприятие 

(внимание, мышление и др.) ребенка?», «Как развивать интерес к 

окружающим людям и предметам» и пр.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогом- психологом следующей документации: 

перспективный план работы с родителями на год, календарный план 

консультаций для родителей, план семинаров и лекций для родителей, 

график и тематика проведения психологических тренингов, график 

посещения родителями занятий. 

3. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с 

детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для 

воспитателей и учителя- дефектолога. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, 

«Стили взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4) Подбор, распространение психологической и методической литературы по 

вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогами- психологами следующей документации: 

 перспективный план работы с педагогами на год, 

 календарный план консультаций для педагогов, 

 план и программа семинаров и лекций для педагогов, 

 график и тематика проведения психологических тренингов, 

 график индивидуальных консультаций по вопросам опытно-

экспериментальной и методической работы педагогов. 

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники 

группы ЗПР, ибо каждый ребенок с задержкой психического развития u1085 

нуждается в психологической поддержке. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами 

педагогической помощи ребенку создает реальную возможность раскрыть и 

реализовать его потенциальные возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

 психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец 

учебного года), 

 согласование планов коррекционно-образовательной работы, их 

корректировка в течение учебного года с учетом динамики развития 

детей. 
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 семинары и консультации (по плану), 

 оперативное обсуждение возникающих проблем, 

 подготовка сообщений на педагогические советы, 

 согласование характеристик воспитанников. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь в 

группах компенсирующей направленности.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей  направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей  направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; – формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей  

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора;  

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика   ребенка с ЗПР. В адаптированной 

образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ЗПР 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с ЗПР и т. д.  
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Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ЗПР к включению в общеобразовательную среду;  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

В настоящее время можно выделить  форму организации психолого-

педагогической помощи дошкольникам с отклоняющимся развитием ( О.А. 

Степанова (2000), Н.Д. Шматко (2001), С.Г. Шевченко (2005) и с учетом 

требований ФГОС ДО.  

 Группы компенсирующей направленности  

В целях индивидуализации педагогического процесса, создания 

необходимых условий для психокоррекции и обеспечения эмоционального 

комфорта воспитанников с ЗПР число их в группе должно составлять в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 - 10 человек 

дошкольного возраста. Помимо традиционных задач, которые реализуются в 

педагогическом процессе ДОО, в задачи таких групп входят:  

– сохранение и укрепление соматического и нервно-психического здоровья 

детей;  

— коррекция недостаточного уровня социальной и психолого-

педагогической готовности к школе;  

— формирование психологических и психофизиологических предпосылок 

учебной деятельности;  

— оптимизация социальной ситуации развития и др.,  

Сопровождение работы таких групп осуществляют специалисты: дефектолог, 

логопед, психолог и др. Непосредственно работают с детьми, имеющими 

ЗПР, компетентные, прошедшие специальную подготовку воспитатели, 

которые в тесном контакте со специалистами разрабатывают и реализуют 

групповую АООП.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее – 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.раздел Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов).  
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 Программа не выдвигает жестких требований к организации ППРОС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. При проектировании ППРОС 

Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,  

требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей с ЗПР и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы),                                                                            

материалами,  оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции развития 

детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

ППРОС при условии учета целей и принципов Программы, речевой, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития;  

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
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детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

развития детей с ЗПР.  

При проектировании пространства внутренних помещений 

Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
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поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).   

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ЗПР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ЗПР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
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формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации  должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, изостудии и др.), создавать условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры нужны: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 
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помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 

– незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС могут быть представлены современные полифункциональные 

детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они могут 

использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок природы и др.).  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ЗПР познавательных игр, поощряя 
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интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ЗПР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ЗПР.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства  для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей с ЗПР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий.  

В Организации должны быть представлены кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми 
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оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр.  

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. 

Она требует особой структуризации: оборудования, размещенного в 

специальных помещениях и различных помещениях Организации. Это могут 

быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п.  

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и  

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ЗПР.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Спортивное оборудование  

Тренажеры детские, спортивные комплексы (в различной комплектации и 

модификации); дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, 
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надувные и стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), 

гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с 

разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые 

разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п.  

Оборудование для игр и занятий   

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и 

водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, 

грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски  для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, 

клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений.  

Игровая среда  

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки,  набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 

т.п.  

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

При работе в группах компенсирующей направленности.  в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ЗПР.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. Учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 
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руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

Требования к квалификации учителя-логопеда. Высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  

Кадровый  потенциал 

Коллектив педагогов, работающих на коррекционных группах 

составляет 11  человек: 

музыкальный руководитель – 1 

учитель-логопед – 2 

инструктор по физической культуре – 1 

воспитатели – 4  

психолог-1 

учитель- дефектолог (по приглашению) 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- комнаты учителей - логопедов 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с 

учебно- методической и периодической литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 

ноутбуки, с установленной  программой KidSmart, интерактивное 

оборудование «Играй и развивайся», мультимедийный проектор, Smart -

доска, 1 МФУ, магнитофоны, музыкальный центр, фотоаппарат. 

   В коррекционных группах ДОУ созданы условия  для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 



122 

 

● условия для развития двигательной активности детей 

(физкультурные уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в 

группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки 

и уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого 

оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и 

игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно - гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально - технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 

       В детском саду установлена «тревожная кнопка».       Детский сад 

оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей  на улицах города, 

организуются экскурсии, игры.  

 Медицинский блок  включает: 

● медицинский кабинет 

● процедурный кабинет 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт четко 

определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в 

полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним 

требованиям. Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы 

в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  
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Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании 

заключения ПМПК, поэтому для такого ребенка определяется специальное 

финансирование на основании ведомственного перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

организациями.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с задержкой психического развития, осуществляется в 

соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №5972, и методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408  

 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО для 

детей с ЗПР и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в 

том числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с задержкой психического 

развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 
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деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных)  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы 

в негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного 

образования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные 

расходы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  
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В случае реализации Программы в казённом образовательном 

учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на 

основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов 

доходов от приносящей доход деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также для 

определения объёма субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой 

психического развития.  

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами 

органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации 

финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

обеспечением сетевой реализации Программы.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 
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отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.  

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат 

на реализацию адаптированной для детей с задержкой психического развития 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: – необходимость увеличение 

относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей компенсирующих 

групп для детей с задержкой психического развития, в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход 

за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов.  

– необходимость привлечения дополнительных педагогических 

работников для сопровождения детей с задержкой психического развития  

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:  

для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек;  

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;  

необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в 

которых нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении 

образовательной программы.  

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда 

для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) 

с ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в 

увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями 

применяютсяповышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 
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указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных 

затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с задержкой психического развития должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги 

по реализации Программы ( ) по формуле: 

 = пед× пед+( увп+ пр+ от+ ком+ зд) × пр+ с× с+ пк× пед  

где  

 пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

 пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения 

коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям 

наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 

педагогическими работниками представлены ниже:  

Таблица 1 - значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей направленности. 

возраст детей режим пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

от 3-х до 5-ти лет 3 4,62 

4 4,24 

5 3,95 

8 7,04 

9 6,26 

10 6,1 

10,5 6,02 

11 5,95 

12 5,3 

13 5,52 

14 5,74 

от 5-ти лет и старше 3 6,9 

4 6,36 

5 5,94 

8 7,07 

9 6,31 
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10 6,14 

10,5 6,07 

11 6 

12 5,36 

13 5,58 

14 5,8 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы.  

 увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе.  

 пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческих и обслуживающих 

работников, участвующих в реализации Программы, рассчитанный на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе.  

N от - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам и создающих условия для 

осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации 

в расчете на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе.  

N ком- нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе.  

N зд- нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на 

содержание зданий и строений 
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Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе.  

 пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые 

значения коэффициента составляют:  

Таблица 2 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей  направленности. 

 

возраст детей компенсирующие группы 

от 3-х до 5-ти лет 1,3 

от 5-ти лет и старше 2,75 

 с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые 

при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, определенные в расчете на одну услугу.  

 пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

средства обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет от 1,95 до 2,41.  

 пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления Организации.  
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Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы.  

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план в группах компенсирующей направленности является 

нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин. в 

неделю.  

Средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю.  

Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин. в неделю.  

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 

30 мин. в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

Для детей 4-го года жизни – не более 15 мин.  

Для детей 5-го года жизни – не более 20 мин.  

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  

Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно;   

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

Организованная образовательная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность - не более 20-30 минут в 

зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
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активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Также строго отрегулировано сочетание видов образовательной 

деятельности, с целью профилактики утомления детей. Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности  организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), 

малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная 

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13№ 26 от 

15.05.2013г.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем - дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу, в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит мало 

подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ЦПМПК.  

В ноябре и середине учебного года (январе) организовываются 

недельные каникулы («Неделя игры и игрушки « и «Неделя зимних игр и 

забав), во время которых проводятся организованные занятия только 

эстетического-оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа 

проводится по индивидуальному плану работы с детьми.  

В летний период, жизнь детей максимально перемещается на детские 

площадки на улице. Там, согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 

экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются 

утром и во вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах 

планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего 

дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего 

дошкольного возраста организованная образовательная деятельность во 

второй половине дня планируется не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера.  

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.  

Организация образовательной деятельности в течение учебного года.  

с 01.09. – 01.10. – адаптационный, диагностический период  
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с 01.10. – 31.10. – учебный период  

с 02.11. – 06.11 – «Неделя игры и игрушки «  

с 09.11. – 31.01. – учебный период  

с 01.02. 05.02. – «Неделя зимних игр и забав «  

с 08.02. – 31.05. – учебный период  

с 01.06. – 30.06. – летний оздоровительный период  

В  компенсирующей  группе   с октября по май (включительно) 

проводятся  коррекционно-развивающие  подгрупповые занятия и  

индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым 

ребенком. Количество занятий   не превышает рекомендованную СанПиНом 

2.4.1.3049-13 недельную нагрузку. В сетку занятий не включаются 

индивидуальные занятия со специалистами. 

Базовый вид деятельности 

разновозрастная   группа (от 3 до 5 лет) 

подгрупповые занятия с логопедом                                3 раза  в неделю 

подгрупповые занятия  

познавательное (ФЭМП)                                                    1 раз в неделю 

познавательное (формирование целостной 

 картины мира)                                                                    1 раз в неделю 

художественно - эстетическое (музыка)                         2 раза в неделю 

художественно - эстетическое (лепка, аппликация)      1 раз в 2 недели      

художественно – эстетическое (рисование)                    1 раз в неделю      

познавательно-исследовательская /                                   1 раз в неделю      

 конструктивно-модельная деятельность                                                                     

физическое развитие                                                         3 раза в неделю 

разновозрастная   группа (от 5 до 7-8 лет) 

подгрупповые занятия с логопедом                                3 раза  в неделю 

подгрупповые занятия  

познавательное (ФЭМП)                                                  2 раза в неделю 

познавательное (формирование целостной 

 картины мира)                                                                    1 раз в неделю 

художественно - эстетическое (музыка)                         2 раза в неделю 

художественно - эстетическое (лепка, аппликация)      1 раз в 2 недели    

художественно –эстетическое (рисование)                     2 раза в неделю  
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познавательно-исследовательская /                                   1 раз в неделю      

 конструктивно-модельная деятельность  

физическое развитие                                                         3 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

3.7. Режим и распорядок 

Ежедневная организация 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; 

 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. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 
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 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: 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастная   группа (от 3 до 5 лет) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика ……………………………7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак……….……………………………….8.25-8.55 

 Подготовка к занятиям…………………………………………………8.55-9.00  

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое заня- 

тие……………………………………………………………………….9.00-9.15  

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое заня- 

тие………………………………………………………………………..9.25-9.40  

3-е занятие воспитателя………………………………………………...9.50-10.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность 

воспитателя 

с детьми, подготовка к прогулке, прогулка……………………    …10.00-12.15  

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

чтение 

 художественной литературы...............................................................12.15-12.30  

Подготовка к обеду, обед……………………………………………..12.30-13.00  

Подготовка ко сну, сон………………………………………………..13.00-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры………..….15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник…………………………………….15.20-15.50  

Вечернее занятие………………………………………………………15.50-16.05  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность 

детей………………………………………………………………....16.05-16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой……………………16.15-18.00  

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы...18.00-18.15  

Подготовка к ужину, ужин...............................................................18.15-18.45  

Игры, уход детей домой....................................................................18.45-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастная   группа (от5 до 7-8 лет) 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика ……………7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………..8.30-8.50 

Игры…………………..………………………………………………8.50-9.00  

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа   

Логопеда________________________________________________9.00-10.35 
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 1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое заня- 

тие……………………………………………………………………..9.00-9.25 

 2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое заня- 

тие……………………………………………………………………..9.35-10.00 

 3-е занятие воспитателя (специалистов) 

………………………………………………………………………10.10-10.35  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке,  

прогулка……………………………………………………………….10.35-12.35  

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

чтение художественной литературы………........………………...…12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед…………………………………………….12.45-13.15  

Подготовка ко сну, сон……………………………………………….13.15-15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры……………15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник…………………………………….15.15-15.30  

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

 логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей…………….15.30-16.15  

Чтение художественной литературы………………………………..16.15- 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка…………….……………………..16.30-18.00 

 Возвращение с прогулки, игры………………………………………18.00-18.20 

 Подготовка к ужину, ужин…………………………………………..18.20-18.45  

Игры, уход домой……………………………………………………18.45-19.00 

 

организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями).  
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Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными 

по возрастным группам, отраженными в организационном разделе.  

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

Основные документы  

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.– ООН 1990  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации « № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.  

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы «  

Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 

2004 года)  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

«Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

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 «Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда. 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)  

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 «  

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 «  
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Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО « от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.  

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).  

Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях « 

Текст документа по состоянию на июль 2011 года)  

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 «  

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 от28.07.2012 № 139-ФЗ)  

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

гг. – режим доступа: http://www.fcpro.ru  

2. Министерство образования и науки РФ – режим доступа: 

http://минобрнауки.рф 3. Российское образование Федеральный портал – 

режим доступа: http://www.edu.ru/index.php  

4. ФГОС – режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал - режим доступа: 

http://www.school.edu.ru  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал – 

режим доступа: http://www.edu.ru/  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет « - режим доступа: 

www.pedsovet.org  

8. Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО «: http://www.firo.ru  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс «: 

http://www.consultant.ru  

 

3.10. Перечень литературных источников  

1. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии М., АСТ, Астрель, 2008 г.  

2. Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа  

3. детском саду для детей с задержкой психического развития 

(Организационный аспект). – М.: В. Секачев; ИОИ, 2004.  

http://www.consultant.ru/
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4. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психологические особенности 

развития дошкольников. - М.: Эксмо, 2000  

5. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание). – М.: Просвещение, 2003.  

6. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными 

отклонениями в развитии. СПб.: Каро, 2008  

7. Журбина О.А. Краснощекова Н.В. Дети с задержкой психического 

развития: Подготовка к школе. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007  

8. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

9. Мамайчук И.И Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития. Организационный 

аспект Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - 

СПб.: Речь, 2008.  

10. Нечаев М., Романова Г. Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС дошкольного образования. – М.: Перспектива, 2014.  

11. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. ― 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

12. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной. – М.: Академия, 2004.  

13. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998.  

14. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / 

Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2015.  

15. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической 

и коррекционной работы психолога. - М.: АРКТИ, 2003  

16. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика / Под. ред. В.И. 

Селиверстова. – М.: Владос, 2010.  

17. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е. А. Стребелевой. – 

М.: Академия, 2001.  

18. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. – М.: Академия, 2000.  

19. Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина, Г. М. Волкова, И. Н. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Под 

общ. ред. С. Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. Кн. 1.  
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