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Раздел 1. Целевой 

1.1.    Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей 5-7 (8) лет на 2022 –2023 учебный год (далее - программа) 

составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Конвенцией ООН о правах ребенка», «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», Санитарными правилами к организации, режима 

работы дошкольных образовательных организаций, Декларацией прав ребенка, и другими 

нормативными документами и локальными актами. В программе учтены разработки 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Программа группы компенсирующей направленности разработана 

самостоятельно, с учетом ООП ДО МДОУ д/с № 95, «Программой воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР», под редакцией С.Г.Шевченко и Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития. Также для разработки данной рабочей 

программы использовалась инновационная программа дошкольного образования 

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

Э.М.Дорофеевой- 6-е изд.,доп.- М.;Мозаика- Синтез, 2020 

Реализуется   в    группе   № 4 «Сказка»  компенсирующей    направленности для  

                 детей с ЗПР   МДОУ д/с  № 95 «Росточек». 

Информационная справка. 

МДОУ «Детский сад №95 «Росточек» г. Волжского Волгоградской области» был 

открыт «20» октября 2008 года. До 01.12.2008г. детский сад являлся подразделением 

городской гимназии для детей начальной школы. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ – 

город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. Учреждение находится в ведомственном подчинении 

управлению образования и молодежной политики администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

МДОУ д/с № 95 «Росточек» функционирует на основании: 

 Закона     Российской      Федерации      от      29.12.2012      г.      №      273-ФЗ 

«Об образовании»; 

 Приказа Министерства   образования   и   науки   от   30.08.2013   г.   №   1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 21.08.2019 № 1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования (в ред. от 21.01.2019) 

 Конвенции ООН о правах ребенка, 1989; 

 Санитарных правил 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 28.09.2020 №28 

 Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 20.06.2015 №3559. 
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 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от «02» ноября 

2016г. № 669, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 (12-ти часовое 

пребывание), рабочая неделя - 5 дней. 

Проектная мощность (по техническому паспорту): 10 групп/216 детей. 

Основная функция ДОУ: воспитание, обучение, обслуживание, присмотр, уход, 

оздоровление. 

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные, коррекционные, 

медицинские. 

Принцип комплектование групп: одновозрастное. 

Количество групп – 9, наполняемость групп по проектной мощности – 216. Из 

них:  
 группы раннего возраста – 1, 

 группы для детей дошкольного возраста – 8. 

Виды групп: 6 – общеразвивающей направленности, 

3 – группы компенсирующей направленности. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

МДОУ д/с № 95 – отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 2102,0 

кв.   м,   построенное       по       типовому       проекту,   соответствующего       санитарным 

и гигиеническим нормам, обеспечивающего охрану здоровья воспитанников и 

работников. 

Детский сад расположен внутри 11 микрорайона, ближайшее окружение - МДОУ 

д/с №71 «Зоренька», М ОУ СОШ № 27, МДОУ д/с № 73 «Аистенок». 

Детский сад находится в городе Волжский Волгоградской области. Город 

расположен недалеко от двух рек - Ахтубы и Волги. Волжский город с небольшим 

количеством осадков. Грязь и слякоть бывают только зимой, в моменты оттепелей. А в 

остальное время дождей почти не бывает. Климат сухой. 

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе 

образования: это дошкольное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание 

ей    помощи    в   воспитании    и    образовании    детей    дошкольного   возраста, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой  коррекции их развития. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности для участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей (законных представителей)) являются: 

 охрана и укрепление здоровья детей, внедрение здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующих технологий и оказание коррекционной помощи воспитанникам; 

 обеспечение    равных     стартовых     возможностей     для     обучения     детей 

в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования; 

 включение ребенка в целесообразно организованную образовательную 

деятельность, воспитательный процесс, в ходе которого он осознает свой общественный 

статус, у него формируется умение разрешать конфликты, находить гуманистические 

способы достижения цели; 
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 создание условий для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 

субъекта своей самостоятельной деятельности и творчески осваивал и применял на 

практике свой опыт. 

Руководствуясь вышеуказанными приоритетными направлениями, коллектив ДОУ 

основной целью своей работы считает создание условий, психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации, индивидуализации, всестороннего развития 

личности детей дошкольного возраста в адекватных их возрасту видах деятельности. 

Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС ДО: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и    индивидуальными     особенностями     и     склонностями,     развития     

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 максимальное использование   разнообразных   видов   детской   деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 творческую организацию образовательной деятельности и воспитательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,     физических      качеств,      инициативности,      самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности    родителей    (законных    представителей)         в     вопросах     развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 
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 Цели и задачи 

Целью      АООП является     проектирование      модели      образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально  

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей направленности , их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи АООП: 

 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; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Комплектование группы детьми с ЗПР, определение периода их пребывания в нем 

осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, действующей при Управлении образования г. Волжский и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Цели и задачи    педагогического коллектива на 2022 – 2023 учебный год. 

Цель деятельности детского сада – создание мотивирующей образовательной 

среды в ДОУ для достижения нового уровня качества дошкольного образования  и 

обеспечения  гармоничного, целостного и разностороннего  развития каждого 

воспитанника, соответствующего запросам всех заинтересованных лиц (воспитанников, 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

социальному заказу государства) в условиях реализации ФГОС ДО.  

Задачи:  
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1. Создание единого образовательного пространства ДОУ и семьи                                   

по формированию у детей дошкольного возраста эмоционально-ценностного отношения                   

к окружающему миру: обществу,    истории, культуре России через активизацию 

познавательных интересов посредством современных образовательных технологий                   

(в условиях реализации ФГОС ДО). 

2. Повышение качества образования в области развития художественно-творческих 

способностей детей, их самореализации путем совершенствования образовательного 

процесса в изобразительной деятельности через синтез образовательных программ 

дошкольного образования  (в контексте ФГОС ДО  и  в условиях сетевого взаимодействия  

МДОУ д/с №№76,89,88,95). 

3. Продолжать работу по созданию условий в ДОУ для развития профессиональной 

компетенций педагогов, повышения уровня их  профессионального мастерства и 

компетентности с целью достижения нового уровня качества образования  и обеспечения 

устойчивых высоких результатов целостного и разностороннего развития каждого 

воспитанника. 
 

В своей работе коллектив педагогов руководствуется ООП ДОУ, разработанной 

самостоятельно, с учетом рекомендаций общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой инновационная программа дошкольного образования. По данной 

программе в детском саду есть необходимые методические рекомендации, дидактический 

материал, пособия. 

Программа по развитию детей группы компенсирующей направленности 

учитывает специфические особенности моторно-двигательного, эмоционального, 

сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально личностного развития 

детей с задержкой психического развития , ведущие мотивы и потребности 

дошкольников, характер ведущей деятельности, тип общения и его мотивы, социальные 

ситуации развития детей. 

Содержание Программы обеспечивает всестороннее развитие ребенка в 

соответствии с требованиями, изложенными в ФГОС ДО. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, психолога и 

воспитателя, и других специалистов. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно - развивающего 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Такое построение 

программы позволяет сделать обучение соответствующим онтогенетическому принципу 

развития, а также гармонизировать всю личностную структуру ребенка. 

Психолого –педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине и 

в конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения программного материала 

детьми. Очень важно чтобы данные обследования отражали все   направления развития 

детей по всем разделам коррекционной работы. 

На основе полученных в процессе обследования результатов составляется:
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           -  психолого-педагогическая характеристика развития каждого ребенка в 

данный момент, 

            - даются рекомендации по его дальнейшему обучению, вносятся коррективы 

и индивидуальные коррекционные – развивающие программы. 

В расписании группы преобладают индивидуальные занятия ребенка со 

специалистом: учителем-дефектологом и психологом, учителем-логопедом

 (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные АООП 

ДО, индивидуальная, групповая, подгрупповая формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

     выстраивается с учетом действий всех специалистов работающих с ребенком. 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогике); 

3..Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

4. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

5. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности, но при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра); 

8. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании. 

9. Содействие и взаимодействия детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (объектом) образовательных отношений; 

10. Сотрудничество Учреждения с семьей; 

Принципы коррекционной педагогики 

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. 
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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 симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, 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 ППк (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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и 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). 

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. 

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    им. 

При разработке АООП ДО 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. 
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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 его возможностей. 

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. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР группы 

компенсирующей направленности № 4 «Сказка» 

Группа разновозрастная. Всего в группе 12 детей: 8 детей с 5-6 лет; 4 детей с 6-7 

лет; мальчиков – 6 чел., девочек – 6 чел. Из них: 3  ребенка-инвалида, двое – с кохлеарной 

имплантацией, один – с интеллектуальными нарушениями. 

Диапазон различий в развитии. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. 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 видах 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. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов . 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 



12  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания 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 простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). 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 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. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 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. Дети 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 сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 
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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. 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 словесного отчета; 

задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных                                  

и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно 

заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно- 

педагогической помощи 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. 

Вышеперечисленные 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 началу школьного обучения. 

Цели Программы педагога - психолога: 
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 Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей с ЗПР и 

оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы ДОУ, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников, их социальной адаптации. 

Задачи: 

 Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с ЗПР для дальнейшей 

социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

 Определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

 Предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников; 

 Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР (к 6- 7 годам). 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре.

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов;

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;

 овладевает основными культурными способами деятельности;



15  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира;

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения;

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности;

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;

 ребенок 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.

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге;

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко- 

произносительными возможностями;

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество;

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с
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основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической 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 (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством.

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой;

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость .);

 развита способность к пространственной организации движений; слухо- 

зрительно-моторной координации и чувству ритма;

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.

Необходимыми условиями реализации АООП МДОУ являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры АООП выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счёт обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. 

На этапе завершения дошкольного образования ППк ДОУ вырабатывает 

рекомендации для организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и НОО. 
 

Раздел 2. Содержательный 

 Образовательная область «Физическое развитие» Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости,

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 
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 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений;

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики;

-развитие произвольности двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребёнка; 

- формирование двигательных качеств, координационных движении 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег 

на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая  

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 
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Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 
 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 

и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения 

в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в 

прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – 

ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 
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гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, 

может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, 

сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком 

и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку,  

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки 

через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании 

освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, 

игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; 

настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять  

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и 

повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, 
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«змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 
 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

Общие задачи : 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;  

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.;

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья);

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении  

физического и психического здоровья их детей 
 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют  

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 
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2.Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельност 
 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает 

о факторах вреда и пользы для здоровья. 

  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 

фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, цилиндр. Узнает на ощупь,  

определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных 

ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 

росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 

башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая). Понимает и называет 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 

середине, в углу); называет утро, день, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены 

представления государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает 

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты,; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в 

жизни людей. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
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ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 

Подготовительная группа (6-7 год жизни) 
 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра; 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 

(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 

состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 

(длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улица 

достопримечательностях.
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Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран 

и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в 

своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 

помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен. 

  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

 



25  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 

д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

 Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

 Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

 Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 
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характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи- 

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 
 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на  

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и  

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 

название 
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объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует  

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и 

др.).  

 Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными 

умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 

падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

 Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех- 

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). 

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

 Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
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произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета 

в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, 

кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 

узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз 

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 
 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 
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2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 

правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (6-7 год жизни) 
 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). 
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие « 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

представлений о малой родине и Отечестве, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть (полностью соответствует Образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой инновационная программа ДО 

 
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников;

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;

 формировать основы нравственной культуры;

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно- 

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.

Задачи для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;
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 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;

 формировать мотивационно - потребностный, когнитивно - интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений;

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные;

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. 

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и 

сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в  

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 

относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 
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плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему 

здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных 

заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение 

с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 

членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 

отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 

помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название 

страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально- 

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном 

руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на 

оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в 

какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 
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деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и 

некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных,  

групповых и коллективных формах труда; 

−    формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 

и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи для работы с детьми с ЗПР: 

−   формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 

действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 



34  

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 

из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда,  

отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других 

людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде 

и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, 

как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, 

связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 

понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 
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(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 

своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и  поведения на  улице и  причинах появления опасных 
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ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - 

описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора 

ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 

развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 

для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить 

о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное 
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отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, 

закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице 

и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое 

количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; 

слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях.  

Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения 

к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 

их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра 

водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным 

 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: «Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 
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Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличи 

предметов по цвету, форме и иным признакам.
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Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры 

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 

на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 
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- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно- 

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 

анализа постройки. 

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 

пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать 

коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто 

какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает 

удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. 

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для 

заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, 

объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели 

из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по 

рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для 

фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно 

работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, 

работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 

продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

-развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

-формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

-развитие музыкально- ритмических способностей; 

Задачи актуальные для работы с детьми ЗПР: 

-развитие музыкально- ритмических способностей; 

-формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости и переживанию настроений, передаваемых в музыкальных произведениях. 

- воспитание слухового сосредоточения; 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
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интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает точные 

характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее 

выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 

создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (шестой- седьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 

знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, 

движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 

частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг 

галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. 

Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о 

средствах ее выразительности. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности 

 Система деятельности педагогов по поддержке детской инициативы 

Игровая деятельность. 
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Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые 

создаются самими детьми, – творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При 

организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и 

др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Коммуникативная деятельность 
 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные и пр. 

Таким образом, детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 
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конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательной деятельности. В целях ее обеспечения особое внимание уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка   и   пронизывает   все   направления   образовательной   деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. Учитывая коммуникативные 

трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально- 

личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для 

внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует  

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
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Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

оказывает дозированную помощь. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов в процессе коррекционно- развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Несмотря на то, что в АООП 

уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако 

возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным 

является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность 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. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все 

большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые 

создают для личностного развития все условия. 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. При 

проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 
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этику. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

 
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность 
 

Взаимодействие с семьями дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 

1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

1. Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

3.  Индивидуальные формы работы. 
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 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Опосредованное интернет-общение.( Дистанционное взаимодействие с 

родителями) 

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей, смс 

рассылки, консультации, фото отчёты о проведённых мероприятиях 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

2.9. Педагогическая диагностика 
 

Педагогическое обследование детей проводиться в начале, в середине и в конце 

учебного года. Его цель – определить качество усвоения программного материала детьми. 

Очень важно, что бы данные обследования отражали все направления развития детей по 

всем разделам коррекционной работы. На основе полученных в процессе обследования 

результатов составляется педагогическая характеристика развития каждого ребенка в 

данный момент, даются рекомендации по его дальнейшему обучению, вносятся 

коррективы. 

Проводится стартовое обследование детей по методическому пособию 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского 

сада» Автор Верещагина Н.В 
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Раздел 3. Организационный 

3.1 РАСПОРЯДОК ДНЯ (холодный период) 2022 -2023 учебный год 

группа №04 «Сказка»                                                                                                         

группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5– 7(8)л.) 

 

п/п Режимные моменты Время 

1 

Прием детей; свободная игра, самостоятельная деятельность, взаимодействие 

взрослого с детьми в различных видах деятельности, выполнение заданий учителя 

– дефектолога; 

* утренняя гимнастика (в группе) 

7.00 – 8.00 

 

 
8.00 – 8.10 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

3 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.40 – 8.50 

4 

Организованная образовательная деятельность / по подгруппам – 

занятия учителя-дефектолога чередуются с занятиями воспитателей/ 

8.50 – 9.10/ 

9.05 – 9.25/ 

9.35 – 9.55/ 

10.00 – 10.25 

5 Второй завтрак (рекомендуемый) 10.25 – 10.30 

6 Игры, подготовка к прогулке 10.30 – 10.40 

7 

Прогулка/ индивидуальная работа учителя-дефектолога: 10.40 – 12.15 

наблюдения;  

 двигательная активность (подвижные игры);  

 индивидуальная работа с детьми;  

 трудовые поручения;  

 самостоятельная деятельность детей 

 физическая культура (на прогулке 1 раз в неделю - 

 

10.50 – 11.15 

понедельник)  

8 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.15 – 12.30 

9 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

11 
Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, 

гимнастика пробуждения 
15.00 – 15.25 

12 
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25 – 15.40 
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13 

II-я половина дня 

*Приобщение к художественной литературе – «В мире книги» 

*Коррекционный час – выполнение заданий учителя-дефектолога 

*Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, игры 

*Индивидуальная образовательная деятельность учителя- 

дефектолога - пятница 

15.40 – 16.40 

15.35 – 15.50 

15.50 – 16.20 

16.20 – 16.40 

16.20 – 18.00 

14 Подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 

15 Прогулка (по структуре), уход домой 17.00 – 19.00 

Распорядок дня (теплый период - ЛОП) 
 

№ 

п/п 

Режимные 

моменты 
Время 

 

1 Прием детей на улице, 

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 8.15 

2 Возвращение в группу, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические игры (развивающие, 

дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.) 

8.40 – 8.50 

4 НОД музыкальное: среда, пятница, 

физическая культура (ФЗ): понедельник, четверг 
9.20 – 9.45/ 

9.45 – 10.10 

5 Подготовка к прогулке (образовательная деятельность при проведении   
режимных моментов) 

8.50 – 9.00 

6 Прогулка: 

НОД: физическая культура (двигательная, игровая 

деятельность): вторник 

 закаливающие процедуры; 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 11.40 

 

 

9.20 – 9.45 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность, 

игры, дежурство, подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 

8 Обед 12.00 – 12.20 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 – 15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, гимнастика 

пробуждения 

15.15 – 15.30 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 – 15.45 

12 Приобщение к художественной литературе 15.45 – 16.05 

13 Подготовка к прогулке; 

прогулка (по структуре); 

самостоятельная деятельность детей/ совместная деятельность воспитателя 

с детьми; уход домой 

 

16.05 – 19.00 
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                             Режим двигательной активности 

Продолжительность ООД : 

- с детьми 5-6 лет (старший возраст) 25 мин. 

- с детьми 6-7 лет (подготовительный возраст ) 30 мин. 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 1 час 15 мин 

Гимнастика после сна 5 раз в неделю 25 мин 

Прогулки с включением 
игровых упражнений 

Ежедневно утром 1.5 часа утром , 
1,5 часа вечером 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 50 мин 

Спортивный досуг 1 раз в неделю 20 мин 

Физминутки , динамические 
паузы 

Ежедневно на ООД  

Перерывы между ООД Ежедневно  

Подвижные игры Ежедневно  
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 Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (Санитарные правила). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

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 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. Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также 

строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от 

возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера организуется динамическая пауза. 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. Вся психолого- 

педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 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 подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития 

по заключению ППк. В ноябре и середине учебного года (январе) организуются 

недельные каникулы («Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время 

которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по 

индивидуальным планам работы с детьми. В летний период жизнь детей максимально 

перемещается на детские площадки на участке детского сада. 

При организации образовательной деятельности в группе обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих, и образовательных целей и задач, при этом 

решение поставленных целей и задач осуществляется, исключая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале. Достичь этой цели позволяет построение 

образовательной деятельности на комплексно – тематическом принципе с учётом 

интеграции образовательных областей. 
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Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной 

темы даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности в группе 

позволяет формировать системность знаний в целостном развитии ребёнка, даёт 

возможность легко вводить национально – культурный компонент, учитывать 

демографические и климатические условия региона и специфику группы. При реализации 

комплексно – тематического принципа у детей у детей формируется система знаний из 

разных сфер деятельности, процесс обучения становится более экономичным, у детей 

создаётся единая, целостная картина мира. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе, в зонах детского развития. Выбор темы учитывает 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события 

(приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 Расписание ООД группы компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 
 

Расписание  ООД  на  2022 – 2023  учебный год 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказка» 

гр. № 4 

группа 

компенсирующе

й 

направленност

и с ЗПР 

 (5-7(8)л.) 

 

 

1. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора (Д)/ 

2. Рисование (В) 

8.55-9.20/ 

9.30-9.55 

П
о
 п

о
д
г
р

у
п

п
а
м

 

 

 

1. Музыкальное  

8.50-9.10 

2. Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

(старшая группа) 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(подготовительная 

группа) (Д) / 

1,3 

Конструирование 

2,4н. Ручной труд 

(В) 

(старшая группа) 
Конструирование  

(В) 

(подготовительна

я группа) 

9.20-9.45/ 

9.55-10.20 

П
о
 п

о
д
г
р

у
п

п
а
м

 

            

 

1. Развитие 

мышления и ФЭМП 

(Д)/ 

2. 

1,3 н. Лепка 

2.4 н. Аппликация 

(В) 

(старшая группа) 

 

 

П
о
  

п
о
д
гр

у
п

п
а
м

 

1. Социальное 

развитие  

(обучение игре) (В) 

8.50 – 9.15 

 

2. Физическая 

культура (В) 

(на прогулке) 

 

10.50-11.15 

 

Индивидуальная  

ОД  

 с педагогами-

специалистами 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

1. Развитие речи 

(Д)/ 

2. 1,3 н. Лепка 

2,4н. Ручной 

труд (В) 

(подготовитель

ная группа) 

 

8.55-9.20/ 

9.30-9.55  

П
о
  

п
о
д
гр

у
п

п
а
м

 

 

3.  Музыкальное 

 

10.05-10.30 

 

  

 

 

Аппликация (В) 

(подготовительна

я группа) 

8.55-9.20/ 

9.30-9.55  
 

3. Физическая 

культура (В) 

        

10.05-10.30 

 

 

3. Физическая 

культура (В) 

 

10.05-10.30 

Индивидуальная ОД  

 с педагогами-

специалистами 

10.35  – 12.35 

Индивидуальная ОД  

 с педагогами-

специалистами 

10.35  – 12.35 

Индивидуальная  

ОД  

 с педагогами-

специалистами 

10.40  – 13.00 

II половина дня 

 

3.Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

Индивидуальная 

 ОД  

 с педагогами-

специалистами 

10.00  – 12.00 



 

II половина дня 

Приобщение к 

художественной 

литературе (В) 

 

15.50 – 16.10 

 

Коррекционный час/ 

индивидуальная 

работа по заданию 

дефектолога 

16.20 – 17.00 

 

Час игры 

II половина дня 

 Приобщение к 

художественной 

литературе (В) 

 

15.50 – 16.10 

 

Коррекционный час/ 

индивидуальная работа 

по заданию дефектолога 

 

16.20 – 17.00 

 

Час игры 

 

II половина дня 

Приобщение к 

художественной 

литературе (В) 

 

15.50 – 16.10 

 

Коррекционный час/ 

индивидуальная работа 

по заданию дефектолога 

 

16.20 – 17.00 

 

Час игры 

(ККРЗ) (Д)/ 

Рисование (В) 

(подготовительная 

группа) 

15.50 – 16.10 

16.20 – 16.40 

Индивидуальная  

ОД  

16.50 – 18.00 

Консультации для  

родителей 

II половина дня 

 

Хозяйственно-

бытовой труд (В) 

15.50-16.10 
 

Коррекционный час/ 

индивидуальная 

работа по заданию 

дефектолога 

 

16.20-17.00 

 

Час игры 
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 Развитие игровой деятельности 
 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в 

образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей 

деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. В этом смысле игровые 

занятия с определенной структурой и смыслом необходимы для организации                           

жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 
ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ И 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Физическое воспитание 

Коррекционно-развивающая работа посвящена в основном побуждению детей к 

самостоятельной двигательной деятельности, совершенствованию культуры движений 

детей и техники их выполнения. Детей продолжают обучать разнообразным подвижным 

играм на занятиях и в режимные моменты, вовлекают их в досуговые мероприятия, в 

игры-соревнования со взрослыми. При этом дети знакомятся с различными комбинациями 

подвижных игр (две-три игры по мере овладения). Особое внимание в этот период 

обращается на развитие мыслительной деятельности детей в процессе придумывания 

вместе со взрослыми новых игр, а затем и участия в этих играх. Это оказывается особенно 

трудно детям с ЗПР, но в то же время необходимо для развития их мыслительной 

деятельности, прежде всего для формирования операций программирования, аналитико- 

синтетической деятельности, развития связной речи и т. д. Следует помнить, что в 

группах детей с ЗПР основной целью коррекционной работы является преодоление 

психомоторных нарушений. Поэтому в основе всех форм двигательной деятельности 

детей лежит игровой метод, который реализуется в использовании сюжетных подвижных 

игр, физкультминуток, спортивно-досуговой деятельности. (Приложение №2) 

ИГРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных 

навыков 

Особое внимание этому направлению коррекционно-развивающей работы уделяется 

в совместных со взрослыми, а затем и в самостоятельных сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх детей. В организации и проведении таких игр могут принимать 

участие различные специалисты (например, учитель-дефектолог и воспитатель, педагог- 

психолог и учитель-логопед). 

Формирование социально-личностных представлений предусмотрено разными 

разделами «Программы», в которых рекомендуются отобразительные, ролевые,  

сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические, театрализованные, дидактические игры.               

Это разделы «Формирование основ безопасности жизнедеятельности», «Формирование 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни», «Труд», «Развитие речи и про- 

филактика речевых нарушений», «Формирование элементарных математических 

представлений» и др. Как уже отмечалось выше, становление социально-личностных 
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представлений происходит в процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

поскольку в игровых ситуациях выделение, осознание и воссоздание социальных 

отношений является целью и средством деятельности. 

На этом этапе коррекционно-развивающей работы взрослые вместе с детьми 

придумывают воображаемые игровые ситуации. При этом обращается внимание на то, 

как дети принимают игровые роли, разворачивают сюжет, организуют игровые действия с 

использованием натуральных предметов, предметов-заместителей и воображаемых 

действий. Дети с ЗПР старшего дошкольного возраста должны усвоить правила 

очередности принятия наиболее привлекательных и значимых для них игровых ролей. 

Необходимо вовлекать в игровую деятельность всех детей, в том числе гипоактивных, 

детей с тяжелыми нарушениями речи и др. 

Развитие речи и профилактика речевых нарушений 

 На всех этапах коррекционно-развивающей работы и педагоги, и родители 

следят за тем, как дети понимают обращенную к ним речь, и создают условия для развития 

понимания речи детьми, то есть воспитывают общеречевые навыки детей, расширяют и 

активизируют словарь, развивают его смысловую составляющую. В ходе дидактических,  

театрализованных, сюжетно-ролевых игр и игровых упражнений, в процессе 

образовательных ситуаций и специально организованных игровых занятий взрослые 

помогают детям усвоить некоторые грамматические значения слов и правильно 

употреблять их в речи. 

Знакомство детей с окружающим миром 

Особое внимание обращается на усиление организующей роли речи в поведении 

детей и расширение поведенческого репертуара с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результатах поступков и действий. В играх и игровых 

упражнениях развиваются навыки произвольного поведения детей, подчинения правилам 

и следования инструкции и образцу. 

Элементарная познавательно-исследовательская деятельность. 

Познавательная активность дошкольников с ЗПР развивается: 

- в играх и упражнениях, формирующих у детей орудийные действия, способность 

к решению наглядно-действенных задач в условиях специально созданных проблемных 

ситуаций; 

- в дидактических играх и упражнениях, формирующих у детей ориентировочно- 

исследовательские действия (результативные, поисковой пробы, практического 

примеривания, зрительного соотнесения и др.); 

- в играх и упражнениях, направленных на ознакомление детей с 

пространственными и качественными свойствами и признаками объектов; 

в играх и упражнениях, направленных на обучение замещению и моделированию; 

- в играх и упражнениях, способствующих запоминанию с использованием 

знаково-символических средств; 

- в сюжетно-ролевых, театрализованных, строительно-конструктивных, 

подвижных играх; 

Конструирование. 

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность широко 

используются не только на специально организованных занятиях, но и в процессе занятий 

с детьми по всем разделам «Программы». Конструктивные природные (песок, плоды, 
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камешки, ракушки и др.) и рукотворные (строительные деревянные конструкторы, 

конструктор Lego, крупная мозаика, сборноразборные игрушки, разрезные картинки, 

пазлы, мягкие модули и др.) материалы активно используются для развития движений 

кистей рук и совершенствования зрительного, слухового и тактильного 

межанализаторного взаимо- действия всеми специалистами ДОУ. В конструктивных 

играх у детей формируется кинетическая основа движений пальцев рук. Элементы 

конструирования (непредметного, предметного) включаются в совместную деятельность 

детей и воспитателей. Они используются для проведения строительно-конструктивных 

игр с детьми, для создания игровой среды для сюжетно- ролевых и театрализованных игр 

и т. д.  

Культурно - досуговая деятельность группы 

Традиции группы 

1. Правила поведения детей в группе. 

2. Детская музыка в группе звучит ежедневно. 

3. Перед сном сказка. 

4. Ежедневно – утреннее приветствие , минута тишины. 

5. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита.) 

6. Поздравление именинников. 

7. Совместные праздники (педагоги, дети и родители) "Осень в гости к нам 

пришла", , "Новогодняя елка", "День защитника Отечества", "8 Марта", "Встречаем 

весну", а также и спортивные праздники "Мама, папа, я - спортивная семья", "День 

здоровья". 

8. Утренний и вечерний круг 
 

 Условия реализации программы 
На современном этапе развития ДОУ наиболее актуальным является создание 

комплекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 

организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для 

инновационной деятельности ДОУ, новых технологий интеллектуального развития 

ребенка, т.е. 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

- обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы 

поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с 

другими людьми. 

Как основа организации образовательной деятельности в группе выступает 

личностно-ориентированный подход, который означает признание приоритета личности 

перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря 

которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях: 

взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом 

реализации возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого 
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ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога, определении 

понимания феномена детства и его самоценности, которая определяет направление его 

профессионально-педагогической деятельности. 

Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в 

осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлением 

самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых 

способов самоопределения, самореализации . 

  

Пространство Оборудование 

Групповая комната Столы для детей 4 шт, стулья детские 

10 шт, стол раздаточный 1 шт.., зона природы 

1 шт, полка для книг 1 шт, детская кухня 1 

шт, стенка горка 2 шт, тумба для машин 1 шт, 

игровая зона «Больница» 1 шт, игровая зона 

«Салон красоты» 1 шт, речевая зона 1 шт, 

сенсорная зона 1 шт, доска 1 шт, ковер 2 шт, 

мягкий уголок 1 шт, стол пластмассовый 1 шт 

Спальная комната 16 кроватей, 1 стол взрослый, 2 тумбы, 1 стул 

мягкий, 2 стола детских 

Приемная 20 кабинок для раздевания детей, , 6 лавок, 1 

ковер, 1 тумба, 1 доска  для объявлений. 

Игровая площадка на 

участке 

1 веранда ,1 беседка, 1 стол, 1 

песочница , 1 спортивный комплекс. 

 

 Организация предметно-пространственной среды в группе 

Перечень материалов и оборудования 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

Центр физкультуры : 

 Мячи резиновые, мячи пластмассовые – 5 шт. 

 Бубен большой и маленький – 2 шт. 

 Гантели детские – 5 пар 

 Кегли (большие и маленькие) – набор 

 Кубики – 10 шт. 

 Косички – 10 шт. 

 Дидактический материал «Виды  спорта», «Картотека  подвижных игр» 
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 Обручи – 2 шт 

 Скакалки – 2 шт 

 Мягкие модули – 15 шт 

 Бильбоке- 5 шт 

 Подвижные игры: «Волк и зайцы», «Медведь и пчелы» и др. 
  

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: 
 

Задачи: Формировать знания и интерес к изменениям в природе, учить отличать 

времена года по их характерным признакам, определять временные отношения (день – 

неделя – месяц), развивать зрительную и слуховую память, воображение, учить логически 

мыслить, проявлять фантазию, сравнивать предметы по форме, цвету, величине, развивать 

мелкую моторику рук. 

1. Комнатные растения : герань ,монстера, бальзамин («огонек»),декабрист, 

китайский розан, фикус, спатифиллум. 

2.    Гербарий, природный материал: листья , семена от деревьев , кора, ракушки, 

камни, шишки, жёлуди 

3.     Макет аквариума с водными обитателями 

4    Наглядные пособия «Времена года», «Дикие и домашние животные», 

«Фрукты, овощи», «Деревья», «Домашние птицы», «Птицы»  

5.     Огород на окне 

6.     Оборудование и учебные материалы дидактические игры  

7.     Календарь природы 

8.     Посезонное оформление альбомов с приметами, пословицами, поговорками, 

стихами. 

9.     Инвентарь для ухода за комнатными растениями, дежурства в уголке природы.  

10. Емкости: пластиковые банки, стаканы разной формы, лопатки, формочки  

11. Бросовые (пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.) 
 

 ЦЕНТР СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 
 

1. Наборы геометрических фигур. 

2. Картинки разрезные. 

3. Пирамидки разной величины. 

4. Игрушки со шнуровками и застежками. 

5. Дидактические игры: «Лото», «Половинки» и др. 

6. Счетные палочки. 

7. Матрешка. 

8. Настольные игры: «Прищепки», «Домино», «Часть и целое», «Сложи узор» 

9. Пластмассовый конструктор. 

10. Набор кубиков среднего размера. 

11. Строительные кирпичики. 

12. Конструктор мелкий настольный. 

13. Коврик развивающий на текстильной основе. 
 

           РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Тематическая  подборка детской художественной литературы различных 

авторов 



59  

2 Портреты писателей и поэтов 

3. Театры: настольный  , кукольный , пальчиковый 
 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ 
 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. 

2. Логико-математические игры: «Угадайка», «Лишний предмет», «Путаница» 

3. Наборы геометрических фигур, цифр 

4. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски 

5. Дидактические игры: «Мои первые цифры» и др. 

6. Счетные палочки. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Цель: Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, развивать 

воображение, фантазию, мелкую моторику рук, воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, усидчивость. 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, баночки для воды, трафареты для рисования 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки 

3. Материал для аппликации и ручного труда: 

 клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, 

белый картон, бумага для оригами 

4. Образцы по аппликации и рисованию 

5. Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись» 
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 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Дошкольные образовательные организации или группы, в которых воспитываются 

дети с ЗПР, должны быть оборудованы с учетом общих и специфических 

образовательных задач, представленных в Программе, обеспечивающие : 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. Выполнения требований : 

- общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- условиям размещения организаций , осуществляющих

 образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории и помещений; 

- размещению оборудования в помещениях; 

- освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- режиму дня и организации воспитательного процесса; 

- организации физического воспитания; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 

Так как на основании заключения ППк детям данной группы рекомендована 

программа ААОП для детей ЗПР. то предметно пространственная развивающая среда 

ДОУ создаваемая педагогами для развития каждого ребёнка с учётом его возможностей, 

уровня активности  и интересов. 

Предметно-пространственная развивающая среда отвечает следующим 

требованиям : 

- содержательно- насыщенная 

- трансформируемая 

- доступная 

- безопасная 

- эстетичная 

Для реализации всех видов деятельности воспитанников с ЗПР ДОУ оснащено 

и оборудовано: 

- музыкальный зал, физкультурный зал 

- кабинет учителя –логопеда, педагога психолога, учителя дефектолога 

- детская площадка с МАФ для прогулок детей 

- спортивная площадка для двигательной активности 

Для реализации Программы кабинеты специалистов оборудованы 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно –образовательной 

деятельности с детьми с ЗПР, а также комплектами развивающих игр и пособий , 

способствующих разностороннему развитию детей . 
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                                                                                                                Приложение №1 

Комплексно –тематическое планирование 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Наш детский сад 

(26.09. – 30.09.) 

Октябрь Осень 

(03.10. – 07.10.) 

Овощи 

(10.10. – 14.10.) 

Фрукты 

(17.10. – 21.10.) 

Грибы и ягоды 

(24.10. – 28.10.) 

Ноябрь Деревья и 

кустарники 

(31.10. – 04.11.) 

Игрушки 

«неделя игры» 

(07.11. – 11.10.) 

Дикие животные и 

их детеныши 

(14.11. – 18.11.) 

Семья 

(21.11. – 25.11.) 

5-я неделя 

Мой дом 

(28.11. – 02.12.) 

Декабрь Зима 

(05.12. – 09.12.) 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

(12.12. – 16.12.) 

Домашние птицы и 

их птенцы 

(19.12. – 23.12.) 

Новый год 

- традиции 

празднования 

- главные герои 

праздника  

(26.12. – 30.12.) 

Январь Новогодние 

каникулы 

 

Зимние забавы: 

-зимние игры 

- зимние виды 

спорта 

(09.01. – 12.01.) 

Зимующие птицы 

(16.01. – 20.01.) 

Мебель в доме 

(23.01. – 27.01.) 

Февраль Бытовые приборы 

Правила 

безопасности 

(30.01. – 03.02.) 

Посуда (столовая, 

чайная, кухонная)  

(06.02. – 10.02.) 

Комнатные 

растения 

(13.02. – 17.02.) 

Защитники 

Отечества: военные 

профессии, военная 

техника 

(20.02. – 24.02.) 

Март Одежда и головные 

уборы 

(27.02. – 03.03.) 

Обувь 

(06.03. – 10.03.) 

Весна, признаки 

весны 

(март, апрель, май) 

(13.03. – 17.03.) 

Возвращение 

перелётных птиц 

(20.03. – 24.03.) 

5-я неделя 

Профессии 

(27.03. – 31.03.) 

Апрель Транспорт 

(наземный, 

воздушный, водный)  

(03.04. – 07.04.) 

Москва – столица 

России 

(10.04. – 14.04.) 

Моя малая родина. 

Мой город 

(17.04. – 21.04.) 

Насекомые 

(24.04. – 28.04) 

Май «День Победы»: 

военные профессии, 

военная техника 

(01.05. – 05.05.) 

Садовые цветы 

(08.05. – 12.05.) 

Рыбы 

(15.05. – 19.05.) 

Здравствуй лето! 

(22.05. – 26.05.) 

5-я неделя 

Повторение 

(29.05 – 02.06.) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

На формирование навыков самообслуживания: «Сервируем стол», «Учимся 

застегивать, завязывать» (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори), 

«Чистоплотные дети», «Наш любимый Чистомой» (из игрового комплекта 

«Азбука здо- ровья и гигиены») и др. 

Для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», 

«Больной пальчик», 

«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», 

«Горячий чай», «Гром», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко» и 

т. д. 

С игровым модулем «Дидактическая черепаха» (чехлы «Укрась полянку», 

«Умелые ручки»): «Прикрепи фигурки на липучках», «Расстегни (застегни) пуговки 

на платье», 

«Собери портфель», «Посмотри, что в мешочках», «Заплети косички девочке» и 

др. 

Настольно-печатные и словесные: «Большие и маленькие», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Моя одежда и обувь зимой и 

летом», 

«Наши чувства и эмоции», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и 

для моих родителей», «У нас порядок», «Учим знаки безопасности», «Я помогаю маме» и 

т. п. 

Театрализованные: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник светофор» (С. 

Михалков), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Мойдодыр» (К. Чуковский»), «Петушок и 

бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Настольно-печатные и словесные: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Ассоциация» (лото), «Буквы- цифры», «Взрослые и дети 

(животные)», 

«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», 

«Времена года», 

«Вставь пропущенное слово», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», 

«Дорожное 

— не дорожное слово», «Живое — не живое», «Животные и их детеныши», 

«Загадай загадку, покажи отгадку», «Закончи предложение», «Запомни схему», 

«Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Как избежать неприятностей», «Какого знака 

не стало?», «Кто где живет в воде?», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает 

— прыгает», 

«Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Назови лишнее слово», 

«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови одним словом», «Назови 

по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«Отгадайка», 

«Подбери   узор»,   «Поставь дорожный знак»,   «Разгадай загадку,   покажи 

отгадку», 
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«Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Строители», 

«У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай по описанию», «Угадай 

профессию», 

«Угадай, какой знак», «Узнай, о чем я говорю», «Учим дорожные знаки», 

«Фруктовая мозаика», «Цвета светофора», «Что кому?» «Экскурсия», «Это я, это я, это 

все мои друзья»; различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда»,"«Овощи», 

«Фрукты», 

«Мебель», «Технические приборы»; Пазлы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЖ 

Сюжетно-дидактические: «Едет пожарная машина», «Идем

 по улице», 

«Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «На 

стройке», 

«Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем» 

«Пожарные тушат пожар» 

Сюжетно-ролевые: 

«Дочки-матери»: «Куклы   пришли   в   гости»,   «Купание   малышей-

голышей», 

«Новогодний праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и сыночками», 

«Поездка в гости на поезде», «Стираем вещи в стиральной машине и в тазике» и др. 

«Семья»: «Вечер в семье», «День рождения дочки», «День рождения 

сыночка», 

«Обед в семье», «Уборка квартиры с мамой», «Утро в семье» и др. 

«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с любимыми 

игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных 

материалов), 

«Поездка на автобусе в театр», «Станция заправки автобусов», «Строим автобус» 

(из мягких модулей), «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и 

отправляемся в полет» и др. 

«Магазин»: «Булочная», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Мини-

маркет», 

«Покупаем инструменты для ремонта и стройки», «Покупка овощей и фруктов». 

«Поликлиника — больница , «Врачи скорой помощи едут лечить девочку», 

«Вызов врача на дом», «Доктор Айболит», «Куклу везут в больницу», 

«Лечебница для кошек и собак», «На массаже», «Осмотр врача в поликлинике», 

«Процедурный кабинет», 

«Скорая помощь увозит мальчика в больницу». 

«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят

 улицу», 

«Переходим улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по телефону», 

«Загорелся дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных человечков», 

«Пожарные ту- шат пожар» и др. 

«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер делает 

прически мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской» и др. 
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«Хозяюшка»: «Убираем в доме у куклы Ксюши», «Убираем квартиру всей-

семьей», 

«Уборка в кукольном уголке» и др. 

Настольно-печатные и словесные: «Большие и маленькие», «Времена 

года», 

«Деревенский дворик»,   «Дополни картинку»,   «Дорожное   — не дорожное 

слово», 

«Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать 

неприятности», «Кто на чем едет», «Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», 

«Мой дом, «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови 

одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Овощи и фрукты» и т. п. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ с элементами 

конструирования 

С деталями из дерева, пластмассы: «Гараж для автомобиля», «Забор из 

кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», «Построим башню: 

кубик на кубик»,«Построй дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», «Сделай, 

как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом». 

С игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка из кирпичиков», «Сколько 

брусков — столько и шариков» и др. 

С игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от самого 

большого к самому маленькому», «Собери пирамиду от большого кольца к маленькому 

и наоборот» 

С плоскостным конструктором: «Елка», «Горка» (из треугольников), «Лесенка» 

(из прямоугольников), «Снеговик», «Неваляшка» (из кругов), «Поезд с вагонами» (из 

разных по форме и цвету На развитие пространственных представлений, внимания, 

памяти, мышления: 

«Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, как я», «Собери целое», 

«Сложи картинку», «Что изменилось?» и др. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

На занятиях лепкой: «Добавь детали», «Как сделать из этого куска 

пластилина...?», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой 

колбаски можно сделать?», «Что изменилось?» и др. 

На занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот 

такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др. 

На занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», 

«Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок» 

(карандашом, фломастером), «Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), 

«Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего 

здесь не хватает?» и др. 

 

 

 

                                                                                                                                            Приложение №3  
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Список литературы для чтения детям 
 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», 

«Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Петушок», «У 

Иванова дво- ра», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, 

о лени и нерадивости,   о   природе),   скороговорки   («На   дворе   трава»,   «От   

топота   копыт», 

«Проворонила») и др. 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Волк и коза» 

(из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Журавль и цапля» (из сб. 

А. Афанасьева), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. 

Афанасьева);«Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. 

Толстого), 

«Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и козел» (обр. К. Ушинского), «Лиса и кувшин» (обр. К. 

Ушинского), 

«Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и 

медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), 

«По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. 

А. Афанасьева), 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, 

вор!» (амер.), «Жадность» (черно- горек.), «Заяц и черепаха» (ингуск.), «Золотой гусь» 

(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» 

(Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. 

Тургенева), 

«Принцесса на горошине» (Г.-Х. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. 

Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три 

брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Три -дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Г.-Х. 

Андерсен) 

Произведения классической и современной литературы: Аким Я. «Жадина», 

«Неумейка». 

Александрова 3. «Новая столовая», «Снежок». 

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», 

«Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», «Путешественники», 

«Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В. «Музыкант», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». Владимирский Ю. 

«Чудаки». 

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Даль В. «Девочка снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства 

  

 



67  

Социальный паспорт семей группы 

 

1. Состав группы: общее количество: 12 

       М - 6 

  Д - 6 

2. По составу семьи: 

       полная семья –9 

       неполная семья – 3 

       одинокий родитель – 3 

       семья с одним ребенком –4 

       семья с двумя детьми (указать, который по счету в семье ребенок,        

                            посещающий данную группу): 

        –0 (первых), 

        - 4 (вторых). 

       многодетная семья - 2 

3. Семьи, имеющие детей-инвалидов – 3 

4. Семьи - опекуны – 0 

5. Образовательный ценз родителей: 

       высшее образование –7 

       неполное высшее – 1 

       неполное среднее – 0 

      основное общее образование (9 классов) – 0 

       среднее общее образование (11 классов) – 2 

       среднее профессиональное/ специальное – 7 

6.  Возраст родителей: 

        до 20 лет – 0 

        20-30 лет –2 

        30-40 лет –4 

        старше 40 лет–6 

7.   Социальная принадлежность (занятость): 

         служащие – 0 

         рабочие – 12 

         военнослужащие – 0 

         работники негосударственных предприятий –0 

         домохозяйки – 2 

         предприниматели – 1 

         безработные: один из родителей –1 

                                оба родителя – 0 

8. Социально-неблагополучные семьи (семьи группы риска)– 0 

9.  Семьи, стоящие на учете в КДН -0 

10. Семьи беженцев и переселенцев -0 

11. Этнические семьи (по желанию) -0 
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12. Жилищно-бытовые условия: 

       благоустроенное –9 

     неблагоустроенное – 0 

     общежитие –0 

     частный сектор –3 

      съемное –0 

       живут с родителями – 0 

 

Полная семья 9 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья (по желанию) 0 
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