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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее – Программа) отра-

жает современное понимание процесса воспитания и обучения детей  дошкольного возраста, 

основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях раз-

вития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жиз-

ни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного становления, развития 

способностей и возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей со-

циализации.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стан-

дарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и коррекции нару-

шений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, разра-

ботки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды.  

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с ЗПР и охваты-

вает все основные образовательные области. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности дет-

ства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательно-

го процесса – основа реализации Программы.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, свя-

занные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. Специфической особенностью Программы является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-

таты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды:  предметно-пространственная развивающая образователь-

ная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими деть-

ми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образо-

вательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (кор-

рекционную программу). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образо-

вательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых ре-

зультатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образо-

вательной деятельности. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

ЗПР в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп общей 

направленности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40 –Центр развития ребенка» г. 

Тобольска для детей с задержкой психического развития (далее Программа) разработана на 

основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования детей с задержкой психического развития и на основе основной образовательной 

программы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 40-Центр развития ребенка» г. Тобольска.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми докумен-

тами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

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

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года, вступила в силу для СССР 15.09.1990 года); 

- Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и ин-

клюзивном образовании детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР» г.Тобольска. 

 

Каждый раздел Программы включает в себя как обязательную часть, так и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образователь-

ного процесса для детей с ЗПР дошкольного возраста от 3 лет до прекращения образователь-

ных отношений.  

 

Программа нацелена на создание условий: 

- развития каждого ребенка, которые способствуют его личностному развитию: иници-

ативности самостоятельности, активности, коммуникативности и развитию творческих спо-

собностей; 

- полноценного общения ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет 

собой, прежде всего, систему условий для позитивной социализации и индивидуализации 

детей, обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую, творче-

скую, речевую деятельность детей в соответствии с возрастными особенностями; 

- возможность выбора образовательных программ, педагогических технологий. 
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Программа может быть реализована в разных формах дошкольного образования (в дет-

ском саду в режиме полного дня, кратковременного пребывания). 

Программа позволяет творческое использование педагогами различных педагогических 

технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель – проводник соб-

ственного и общечеловеческого опыта, гуманистического отношения к людям, социокуль-

турных норм. 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа также направлена на форми-

рование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию наруше-

ний в физическом и психическом развитии. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, расши-

рение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка до-

школьного возраста, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мо-

тивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с ЗПР.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, де-

тей с ЗПР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ЗПР дости-

гается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- 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. 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с создание благо-

приятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с 

их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми образователь-

ными потребностями; амплификации образовательных воздействий, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

–  обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в пери-

од дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям детей с ЗПР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент- 
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ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ЗПР. 

           

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека; 

- реализации Программы в формах, специфичных для дошкольников: игры, познава-

тельно-исследовательской деятельности, творческой активности; 

- создания благоприятной социальной ситуации для развития каждого ребенка; 

- вариативность организации дошкольного образования; 

– позитивная социализация ребенка; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де-

тей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. (Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей).  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами (ПМПК г.Тобольска, Тобольский драматический театр им. 

П.П.Ершова и др.), которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также ис-

пользование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного обра-

зования детей для обогащения детского развития.  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ЗПР предполагает такое постро-

ение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизиче-

ские особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон ак-

туального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ЗПР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Со-

держание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областя-

ми. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития де-

тей с ЗПР дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1.Диагностическая работа включает:  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-

статками в психическом развитии. 

2.Коррекционно-развивающая работа включает:  
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- формирование возрастных психологических новообразований и становление различ-

ных видов детской деятельности, которые происходят в процессе организации специальных 

занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обуче-

нии; 

 развитие навыков сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности; 

 формирование адекватного восприятия окружающего мира,  предметов и явлений; 

 обогащение умений действовать с предметами окружающего мира;  

 формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операци-

онно-технических умений и др. 

- овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, обога-

щение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонемати-

ческого слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и 

коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 

литературой. 

- развитие конструктивной деятельности в ходе развития предметных действий, вос-

приятия и подражательной способности; 
- формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, адек-

ватных способах их удовлетворения; 

- развитие и коррекция основных движений, разнообразных двигательных навыков, совер-

шенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 
3.Консультативная работа включает:  

- выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям 

работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех участни-

ков образовательного процесса;  

- консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально ориентиро-

ванных  методов  и  приёмов  работы  с  детьми  с  ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного  обучения  и  воспитания  ребёнка  с  ограниченными  возможностями здо-

ровья;  

4.Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную  поддержку коррекционно -  образовательной  деятельности  детей  

с  особыми образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей), 

педагогических работников;  

- различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, информацион-

ные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение участникам  образова-

тельного  процесса  –  родителям  (законным  представителям), педагогическим  работникам  

–  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного процесса и сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение  тематических  выступлений,  обучающих  семинаров  для  педагогов  и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмо-

ционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможно-

стей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматри-

ваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  
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У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: не-

зрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других — произволь-

ность в организации и регуляции деятельности, в третьих — мотивационный компонент дея-

тельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение цен-

тральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функцио-

нальная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различ-

ных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реали-

зации процессов восприятия, памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приво-

дят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 

может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с со-

хранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мо-

заичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных пси-

хических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармониче-

ский психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с "детскостью" мимики, мо-

торики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интел-

лектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения 

и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими сома-

тическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощае-

мость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органиче-

ского поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факто-

ров, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже, к патологическому развитию лич-

ности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение ра-

ботоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к дли-

тельным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повре-

ждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифи-

цированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской вы-

делены две группы детей . В обоих случаях страдают функции регуляции психической дея-
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тельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и 

контроля, при втором — звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познаватель-

ной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, 

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллекту-

альной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окру-

жающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и ком-

муникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

И.И.Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР. 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но снижен-

ной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктив-

ности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизиче-

ского инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с до-

статочной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных пси-

хических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной про-

дуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную де-

фицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, ре-

гуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточ-

но целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция дея-

тельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и пове-

дения.  

 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают раз-

ные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуни-

кативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий 

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, по-

знавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторно-

го развития  
Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению 

к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку 

психомоторного и речевого развития.  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция познава-

тельного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, ко-

гнитивном, и речевом развитии.  
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Ранний возраст - особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд особенно-

стей.  

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 

характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скач-

ков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.  

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболе-

вание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря 

ранее наработанных навыков, т.е. наблюдается явление ретардации.  

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что со-

зревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют 

свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития 

эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельно-

сти), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках об-

щения и предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в ран-

нем возрасте закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и ре-

чи.  

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. 

Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 

состояние его нервно-психической сферы.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а со-

стояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окру-

жающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно за-

медляется темп развития ребенка.  

Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. Раннее фор-

мирование положительных эмоций  залог полноценного становления личности ребенка, 

коммуникативной и познавательной активности.  

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагопри-

ятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем постна-

тальном периоде. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При раз-

личной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, недо-

развитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замед-

ленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не со-

четаться с различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и раз-

ной степенью выраженности органического повреждения ЦНС, сроки созревания разных 

структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех 

или иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ре-

бенка в раннем и дошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом сле-

дует учитывать особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной 

деятельности, речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторно-

го  развития детей второго года жизни.  
Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 3-

летнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке 

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрело-
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сти нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигатель-

ных и общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций; ребенок начинает ходить на 1—3 месяц 

позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 

формирование локомоторных навыков;  

-недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции;  

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предме-

те;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздыва-

ние реакции на имя;  

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций;  

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- снижение привязанности к матери;  

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;  

- нарушения сна и бодрствования.  

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмо-

циональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития.  

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторно-

го развития детей третьего года жизни.  
Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту яв-

ляются следующие:  

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения.  

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может прояв-

ляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой 

моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных  

способностей;   

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенча-

тых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, выражен-

ные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематиче-

ской стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены.  
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Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности:  

• снижение познавательной активности;  

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками;  

• повышенная утомляемость, истощаемость.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития  
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и прояв-

ляются в следующем. Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по срав-

нению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мото-

рики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника ос-

новных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в не-

зрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недо-

статках моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и прояв-

ляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. 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 произ-

вольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельно-

сти.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несу-

щественных 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 мышле-

ния. 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, затруд-

нения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем межана-

лизаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность про-

цесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен ана-

лиз и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность ан-

тиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 
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так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных свя-

зей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктив-

ность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концен-

трации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ре-

бенка при освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихий-

ного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности отрица-

тельно 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 пове-

дения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задержи-

вается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов пове-

дения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, про-

являющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактероло-

гических поведенческих реакций.  

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

достаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ро-

левое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игро-

вым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже исполь-

зуют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвиж-

ные 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 предпо-

сылки 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 следую-

щем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизме-

нения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отче-

та;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказы-

ваний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осо-

знании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 
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 • 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 зве-

ньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу до-

школьного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологиче-

ской готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характери-

стик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморе-

гуляция. 

 

Выше перечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего даль-

нейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познава-

тельном, 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. 

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, 

которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, зало-

женных в ФГОС ДО.  

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития  
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах ком-

бинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного обра-

зования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные по-

требности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре де-

фекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образователь-

ные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образова-

тельных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция не-

достатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, по-

знавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и пси-

холого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и её нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и об-

разовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробе-

лов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образователь-

ной программы;  
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• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окру-

жающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельность;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной ра-

боты; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с уче-

том индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 

зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, до-

зированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, спо-

собствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных эта-

пах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенно-

го перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, при-

емов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, соци-

ально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспе-

риментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на фор-

мирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация её ресурсов для формирования со-

циально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультатив-

ной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

При составлении Программы учитывались показатели, характеризующие качество и 

(или) объём муниципальной услуги. К показателям, характеризующим качество муници-

пальной услуги, относятся: 

- качество сохранения и укрепления физического и психического здоровья воспитанни-

ков; 

- освоение основной общеобразовательной программы воспитанниками; 

- посещаемость воспитанниками Образовательной организации; 

- удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания муни-

ципальной услуги. 

 

В соответствии с современными психолого-педагогическими рекомендациями ком-

плектование в общеразвивающих группах осуществляется по одновозрастному принципу, в 

группе, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья – по заключе-

нию ПМПК. 

При разработке и конструировании Программы использованы парциальные образова-

тельные программы Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Филичева Т.Б., Чир-

кина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», а также методические и научно-практические материалы. 
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  При разработке Программы также учитывались специфические географические, кли-

матические, экологические особенности муниципального образования города Тобольска, 

расположенного на территории Тюменской области: 

 - избыточное увлажнение (активизация вирусов, грибков, бактерий, что оказывает не-

благоприятное воздействие на здоровье детей); 

 - время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима, корот-

кое лето) и интенсивность их протекания; 

 - длительность светового дня (дефицит ультрафиолетовых излучений); 

 - погодные условия (резкие перепады температуры, давления в течение суток, жёст-

кость погоды за счёт сильных ветров);  

 - активная вырубка лесопарков  для строительства жилых микрорайонов (снижение 

уровня содержания кислорода и повышение содержания в воздушных массах углекислого 

газа); 

 - наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности нефтехимического комбина-

та. 

 В целом условия города Тобольска представляют собой сложный комплекс отрица-

тельных факторов в отношении их воздействия на детский организм. 

 При реализации задач образовательных областей дети: 

- знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой прожива-

ют; 

- изображают знакомых им зверей, птиц, домашних животных, растений; 

-  передают через движения  знакомые образы сибирских зверей, птиц, домашних жи-

вотных, растений. 

На содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками оказывают воз-

действие социокультурные особенности нашего старинного города Тобольска с богатой ис-

торией и культурой. Во время образовательной деятельности дети знакомятся с ведущими 

отраслями местной промышленности и народного творчества, с трудом взрослых (косторез, 

художник, ихтиолог, профессии связанные с нефтехимической отраслью, строитель и дру-

гие). 

Духовно-нравственному развитию и воспитанию детей способствует великая и славная 

история Тобольска – важный источник духовности и культуры. Тобольская земля знаменита 

многими известными и талантливыми людьми: А.А. Алябьев, В.Г. Перов, Д.И.Менделеев, 

П.П.Ершов.  

Эти факторы учитываются при организации совместной деятельности педагога и ре-

бенка в режимных моментах, при составлении годового календарно-тематического плана об-

разовательного процесса в образовательной организации. 

 

1.2. Планирование коррекционно–развивающей работы 

Адаптированная основная образовательная программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  

возрастных  и психолого-педагогических особенностей развития. Объем образовательной 

нагрузки не превышает нагрузку, максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 4.1.) специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освое-

ния  Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу до-

школьного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспи-

танников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР, планируе-

мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и про-

фессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой психо-

моторного развития. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от дошкольника конкретных 

образовательных достижений. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, осо-

бенностей развития детей и не подлежат непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образователь-

ной программы, реализуемой в образовательной организации возможно при условии свое-

временно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, ин-

дивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный разброс вари-

антов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изучен-

ному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров 

для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы 

и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

Планируемые результаты работы с ребенком второго жизни, отстающим в психомо-

торном и речевом развитии. 

Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста речь идет об общей 

задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психи-

ческих функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и 

особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной кор-

рекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взросло-

го; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкла-

дывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами, поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков по-

стройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации, 

звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 
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• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, актив-

ный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова 

во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 2 

предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается найти реше-

ние наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт; 

 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальней-

шую профессиональную коррекцию: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некото-

рые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним 

людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до сви-

дания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздей-

ствие взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими средства-

ми общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и 

повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже уме-

ет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, оди-

наковых слогов; по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет бли-

жайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует разно-

образные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инстру-

ментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; из-

меняет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; вы-

полняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источ-

нику звука. 

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной кор-

рекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным 

контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, подражает 

движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-

практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 

действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в дей-

ствиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игро-

вых действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства. Выполняет орудийные действия — использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овла-

девает поисковыми способами в предметной деятельности — практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 ос-

новных формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 
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большой — маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и 

называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один — много). Действия со зна-

комыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3х-звенную словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредо-

точению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего вре-

мени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный па-

деж существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет существи-

тельные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искаже-

ния, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела че-

ловека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог 

— отвечает на вопросы взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются 

искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих паралингвистиче-

ских средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие "повторные" ритмы. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваива-

ет элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредото-

читься и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассмат-

ривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым 

в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.); 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваи-

вать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен под-

ражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координирован-

ные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и 

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

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия техниче-

ски несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, ча-

ще ждет помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но дела-

ет это неловко, часто - без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого со-

оружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще 

ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в со-

трудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; 

редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими 

детьми по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой струк-

туры слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со сто-

роны взрослого; 
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• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает и показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, 

при этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взросло-

го; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пин-

цетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты (ребенок 

ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и про-

фессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам). 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Вза-

имодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, исполь-

зует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые дей-

ствия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возраст-

ным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взросло-

го. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из не-

скольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей 

и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоцио-

нальные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предме-

тов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Приведены целевые ориентиры соответствующие оптимальному уровню, достижение 

которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 

развитии 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предме-

ты обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Назы-

вает действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на во-

просы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их же-

стами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повто-

ряет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко вос-

производит звуко-слоговую структуру двух-трех-сложных слов, состоящих из открытых, за-

крытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
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Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлека-

ясь, в течение пяти - десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигур, а также шар и куб (ша-

рик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зри-

тельного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает по предметы форме ("Доска Сегена", "Почтовый ящик" и т. 

п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: кон-

трастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равен-

ство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убав-

ления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозна-

чающие пространственные отношения предметов: на, в. из, под, над. Определяет части су-

ток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 

красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоциональ-

но положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навы-

ки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, кон-

струировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реаги-

рует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружаю-

щим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении пе-

сен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 

годам) 2 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 адекват-

ным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и об-

щении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию за-

мысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к кол-

лективной игре; появляется способность к децентрации; 
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• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадап-

тивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструк-

тивно 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 гиги-

ены; 

 Приведены целевые ориентиры соответствующие оптимальному уровню, достижение 

которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 

развитии 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он жи-

вет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

• ребенок 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 дея-

тельности; 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 за-

поминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мыш-

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

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умоза-

ключения и обобщения. 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной дея-

тельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипро-

странственные) 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 звукопроизносительны-

ми 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 слово-

творчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цель-

ность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной кар-

тинке, из личного опыта; 
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• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложе-

ния; 

• 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 основ-

ными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• ребенок 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 художе-

ственно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисо-

вание, 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 координиро-

ваны; рука подготовлена к письму; 

• он 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 и др.); 

• развита способность к способности к пространственной организации движений; слу-

хо-зрительно-моторной координация и чувства ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемствен-

ности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и началь-

ной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образова-

тельном учреждении и в условиях семьи. 

На этапе завершения дошкольного образования, если в процессе коррекционно-

развивающего обучения не удалось компенсировать недостатки в развитии ребенка, целесо-

образно ориентироваться на данную систематику для выработки рекомендаций относительно 

варианта начального образования (эти рекомендации даются ПМПК с учетом мнения специ-

алистов дошкольной образовательной организации). 

1-я группа – дети с легким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

трудности обучения которых обусловлены недостаточностью произвольной регуляции дея-

тельности и поведения. Эти дети могут осваивать первый вариант ФГОС (цензовый уро-

вень), получая цензовое образование, сопоставимое по уровню с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

2-я группа — дети с преимущественным (умеренным или выраженным) дефицитом со-

циальных способностей, проявляющимся отсутствием мотивации к учебе, недостаточностью 

навыков произвольной регуляции поведения и деятельности, оппозиционными и демонстра-

тивными, а иногда и аутистическими тенденциями. Для этих детей тоже предусмотрен пер-

вый вариант ФГОС. 
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3-я группа — школьники, обнаруживающие умеренный дефицит познавательных спо-

собностей. Таким детям рекомендован второй вариант ФГОС (цензовый уровень): ребенок 

получает цензовое образование в более пролонгированные сроки, в среде сверстников со 

сходными состояниями эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

4-ю группу составляют дети, обнаруживающие совмещенный дефицит познавательных 

и социальных способностей, т. е. сочетают в себе признаки, типичные для двух последних 

групп (хотя степень познавательной дефицитарности у них несколько меньше, чем в третьей 

группе). Их изначально следует обучать по второму варианту ФГОС (цензовый уровень), об-

ращая особое внимание на коррекцию поведения и учебной деятельности 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме  
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определя-

ются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а так-

же ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии   ка-

чества  образования. Оценка качества дошкольного образования (соответствия образователь-

ной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Про-

граммы в дошкольном образовании детей с ЗПР) направлена, в первую очередь, на оценива-

ние созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагоги-

ческим работником в рамках педагогической диагностики (Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. Ст. 7598; 2013. № 

19. Ст. 2326) (или мониторинга). 

Поэтому Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включаю-

щая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных де-

тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 
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Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двига-

тельного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры у 

не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

 

 

Цель обследования – изучение индивидуального уровня сформированности основных 

линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление 

актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его бли-

жайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а 

также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что ука-

зывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Результаты педагогического обследования (мониторинга) используются для решения следу-

ющих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

- оптимизация работы с группой детей. 

Требования к проведению диагностики: 

•создание эмоционального комфорта ребёнка; 

•индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

•учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

•отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста.  

 

Интерпретация показателей 

 Показатель сформирован (высокий уровень) — наблюдается в самостоятельной дея-

тельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (средний уровень) —проявляется неустойчиво, 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справ-

ляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Показатель не сформирован (низкий уровень) — не проявляется ни в одной из ситуа-

ций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его ро-

дителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации 

по коррекции развития ребёнка. 

Предполагаемые результаты  освоения Программы детьми разных возрастных групп 

сформулированы  на основе целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлени-

ям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели развития ребёнка в соответ-

ствии с возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее  самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной ор-

ганизации; 
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- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Ор-

ганизации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адапти-

рованной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказа-

тельную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют роди-

тели (законные представители) воспитанников с ЗПР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предо-

ставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

В целях удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) предо-

ставляются вариативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пре-

бывания детей (от 2 до 4 часов). На основе изучения спроса родителей ежегодно предостав-

ляется широкий спектр платных образовательных услуг. 

      

Дополнительными видами деятельности, являются следующие услуги:  

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: степ-аэробика, 

плавание, «Азбука эмоций», фитнес; 

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: изопластика, во-

кал, хореография, школа раннего развития, умелые ручки; 

- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: изучение английского 

языка, обучение чтению, шахматы, психологическая готовность к школе, робототехника, 

развивайка; 

- предоставление услуг по коррекции: психологическая готовность к школе, коррекция 

речи, говорушечка 

        Содержание ПОУ детей выстраивается в соответствии с образовательными программа-

ми различной направленности. Доля охвата детей дополнительными услугами составляет – 

65% от общего количества детей в образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образо-

вания и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей вос-

питанников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая обра-

зовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ЗПР.)  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями, расположением Организации, педагогическим кол-

лективом Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфиче-

ским принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддерж-

ки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ЗПР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принци-

пами, принимаем во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ЗПР, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ЗПР, обеспечивающей коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей. 

В группах осуществляется совместное образование воспитанников с ЗПР по основной 

образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Кор-

рекционная работа/инклюзивное образование», в котором учитываются особенности психо-

физического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание кор-

рекционной работы специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольни-

ков с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, мето-

дов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, со-

ответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многооб-

разия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-

тельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их  развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и по-

движная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каж-

дая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с ЗПР в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-

научной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскур-

сии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предостав-

ляют информацию в других формах.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  
Социально-коммуникативное развитие представлено тремя направлениями:  

1. Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нор-

мами и правилами поведения в социуме.  

2. Овладение элементарной трудовой деятельностью.  

3. Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 
 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными  общепринятыми 

нормами и правилами поведения в обществе.  

Общие задачи.  
• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социали-

зации 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 иден-

тификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию пат-

риотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образователь-

ной программы детьми с ЗПР;  
• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в соб-

ственных возможностях и способностях;  

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятель-

ностный 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 про-

странства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания,  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способно-

сти к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений;  

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных 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.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному обще-

нию со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. 

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет ин-

терес к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия 

в рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-

игровым действиям.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на эмоци-

ональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый лас-

ково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда 

взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, го-

ворить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. 

Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятельности (вы-

полнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в иг-

ровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»).  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигие-

ну. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей 

близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую 

положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая 

свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках пред-

ложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать 

несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает иг-

рушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними 

игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаи-

модействию со сверстниками.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положи-

тельные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и 

младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих 

правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать 

свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представ-

ления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по име-



30 

нам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Зна-

ет название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и 

своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет го-

род, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрос-

лого.  

 

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

тивностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициати-

ве может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, ис-

пользуя 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 отби-

рает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное со-

держание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с то-

варищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует роле-

вую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюде-

ние правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспита-

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

театрализованных играх, осваивает различные роли.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с  

помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоя-

тельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной веж-

ливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. 

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в об-

щении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стре-

мится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представ-

ления 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 сме-

лые, 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 самообслу-

живания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки 

после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 

телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России.  

 

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

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески ин-
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терпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений 

(рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведом-

ленность 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 несправедливо-

стью, 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. Взаимодей-

ствуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет воз-

можные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рас-

сказывает 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 достопримеча-

тельностях 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 (участни-

ков ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 

терминами.  

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью.  

Общие задачи:  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способ-

ность 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 руко-

водством 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 кол-

лективных формах труда;  

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

ни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюде-

ния за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетноролевых 

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 вос-

питания в дошкольной образовательной организации;  

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

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

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; − фор-

мирование 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 принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. В зависимости от воз-
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растных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья 

детей указанное содержание дифференцируется.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого оде-

вается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в 

некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполня-

емые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под контролем 

взрослого поддерживает порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С 

помощью взрослого выполняет ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за 

растениями в уголке природы и на участке.  

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

его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать 

ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученно-

му результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результа-

та оценивает с помощью взрослого.  

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

жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые про-

фессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои пред-

ставления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на 

них.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия 

по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поруче-

ния, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и живот-

ными в уголке природы и на участке.  

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

его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, под-

ражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает про-

являть самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы 

труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью.  

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет пред-

ставление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и об-

щества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. 

В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее 

ярких впечатлений, легко изменяет свои планы.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно оде-

ваться 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 резуль-

тат. 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 расте-

ний  и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурно-

го 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 кол-

лективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с соб-

ственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 

воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрица-

тельные), 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 расте-

ниями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление 

о культурных традициях труда и отдыха. 

 

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

ваться 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 улуч-

шить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет пла-

нировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные 

способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно под-

держивает 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 деятельно-

сти, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных си-

туациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положи-

тельные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. 

Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отноше-

ние 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 уха-

живает 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 закономер-
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ностями, 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 потребно-

стей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некото-

рые представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях труда и отдыха.  

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира  

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, фор-

мирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода 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 дей-

ствий, деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведе-

ния, связанных с проявлением активности.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об 

опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые 

предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря 

напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. 

Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При 

напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (по-

тенциально опасной) ситуации.  

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

поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, прояв-

ляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внима-

ние на свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в 

связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. 

д.). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблю-

дает правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица 

взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, 

моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого умы-

вает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные пред-

ставления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения:  

 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 
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 знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

  знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов;  знает о необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зе-

леный сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полос-

ками, подземному переходу). Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт 

заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя 

спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор).  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о по-

тенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осто-

рожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружаю-

щей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и 

животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать опре-

деленным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого выполня-

ет правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не хо-

дить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не рас-

пугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем 

без взрослого).  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных 

ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Опре-

деляет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

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

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за пе-

рила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандарт-

ных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осто-

рожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого 

при выполнении правил безопасного поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регули-

рует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеле-

ный сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полоска-

ми, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игро-

вой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует пред-

ставления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 

необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Мо-
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жет обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружаю-

щему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор 

в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран 

с водой).  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды 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 ко-

торым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использу-

ет вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опас-

ных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает нега-

тивные 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 пра-

вила 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, физи-

ческих и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитате-

лю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упраж-

нений, 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 опас-

ных ситуациях.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожно-

го движения и поведения на улице и причинах появления опасных 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 без-

опасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовле-

творения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о неко-

торых 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 приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представле-

ния об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопас-

ную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демон-
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стрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, пе-

рекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обра-

щения 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. Де-

монстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведе-

ния 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, паде-

ний. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: со-

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

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

ных 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 опас-

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

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать фи-

зических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспита-

телю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказа-

ния 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; сни-

жение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки 

во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в лет-

ний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, конь-

ках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуа-

циях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определен-

ном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также нега-

тивные 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 без-

опасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природ-

ным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовле-

творения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о неко-

торых 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: за-

грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в ре-
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альных 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 культу-

ры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.2.2.Познавательное развитие 

Познавательное развитие представлено следующими направлениями:  

• сенсорное развитие;  

• познавательно-исследовательская деятельность;  

• развитие элементарных математических представлений,  

• природное окружение. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных ви-

дах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- развитие элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математи-

ческие представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первич-

ные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:   
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

  формирование системы умственных действий, повышающих эффективность обра-

зовательной деятельности;   

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-

тельностного компонентов познания;  развитие математических способностей и мыслитель-

ных операций у ребенка; 

  развитие познавательной активности, любознательности; 

  формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и само-

стоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, величи-

ны в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с пред-

метами, используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено 

умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: 

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет 

сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать.  
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового ха-

рактера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны 

задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с 

решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных дей-

ствий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, 51 способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические 

действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.  

3. Развитие элементарных математических представлений. Математические действия с 

предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи 

со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цве-

ту, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). Со-

ставляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет 

из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Пони-

мает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к мень-

шему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, тре-

угольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического примерива-

ния. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - 

нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с 

режимными моментами.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представ-

ления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и до-

машних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные жи-

вые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким призна-

кам (цвет, размер),знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к до-

машним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отга-

дывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные 

представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, по-

суда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает 

о признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные 

связи (зимой не растут цветы, потому что холодно).  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравни-

вает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, 

пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе са-

мостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, фор-

му, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно исполь-

зование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м ос-

новным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.   
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового ха-

рактера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне 

наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во вре-

мени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого 

на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 

измерения их количества.  

3. Развитие элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 

составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, фор-

му). Сравнивает количество предметов в группах путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количе-

ство. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - коро-

че, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, тре-

угольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в про-

странстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает 

и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

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

ми.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представле-

ния о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой 

родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (морося-

щий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает 

части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по су-

щественному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания неко-

торых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объедине-

нию предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

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

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

серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свой-

ства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение 

лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, со-

вершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 53 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Мо-

жет строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 

простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения.  
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3. Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количествен-

ными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Ко-

торый по счету?». 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление еди-

ницы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, тол-

щине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает пред-

меты различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матре-

шек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и назы-

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

тора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предме-

там; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, 

около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает пред-

ставления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домаш-

нем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведе-

ниями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной 

стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает мно-

гообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представле-

ния о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увели-

чен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежи-

ще). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, отно-

сит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насеко-

мые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 

Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные от-

ношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 

 

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

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов;  5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геомет-

рических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимае-

мыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериаци-

онных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длин-

нее – самый длинный). 
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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 мо-

дели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, 

тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опира-

ясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Развитие элементарных математических представлений. Устанавливает связи и от-

ношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части цело-

го 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 раз-

мерных 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 гео-

метрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление дви-

жения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

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

альных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о 

родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных сим-

волах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры стра-

ны 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), нацио-

нальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть пред-

ставления 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 циклич-

ность  сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, че-

ловеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развива-

ются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объ-

ектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, жи-

вотным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообраз-

ных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение 

решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явления-

ми окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

 

2.2.3. Речевое развитие 
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В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: овладение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. В качестве 

основных разделов можно выделить: 

  развитие речи; 

  обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 ознакомление детей с разными жанрами художественной литературы; 

 знакомство детей со средствами художественной выразительности; 

 развитие выразительности речи; 

 развитие целостных познавательно-эмоциональных переживаний ребёнка при озна-

комлении его с художественной литературой; 

 развитие выражения эмоционального отношения к событиям сказки через рисунки и 

игры с помощью элементарных символических средств; 

 содействование в построении по возможности развёрнутых ответов на вопросы по со-

держанию прочитанного, по описанию игрушек, картинок, персонажей сказки; 

 организация бесед на интересующие детей темы; 

 развитие представления ребёнка о себе как члене коллектива через традиции группы; 

 развитие ролевой диалогической речи, подвижной игры с текстом; 

 развитие звуковой стороны речи, словаря, связной речи, ее грамматического строя; 

 учить детей выделять основных персонажей сказки, воспроизводить их действия пу-

тем условного замещения и пересказывать отдельные эпизоды произведения. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсор-

ных 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. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые 

формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со 

взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвеча-

ет на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к дея-

тельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи.  
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2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях при-

знаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов 

близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (при-

чесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной исследо-

вательской деятельности со взрослым может называть свойства и качества предметов. Ис-

пользует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, веж-

ливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с 

взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы, животные.  

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению вырази-

тельных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных пред-

ложений. Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом 

возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложени-

ях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия  бращен-

ной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и ше-

потом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифферен-

цирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудно-

сти в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, зву-

ковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стече-

нии согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, разви-

вающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потреб-

ности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушате-

лей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картин-

ке из 3- 4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. 

При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С 

опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Переда-

ет впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связ-

ные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрос-

лым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее 

расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин 

и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, веж-

ливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спа-

сибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интере-

суется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет по-

знавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового ха-

рактера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им 

итог. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самосто-

ятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о собы-

тиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрос-

лыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает выска-

зывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок  ифференци-

рованно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В про-

цессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан пред-

мет, способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) кате-

гории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах 

и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представ-

ления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные про-

стые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи вре-

менных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и при-

ставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизмени-

тельными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно- следственные свя-

зи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам зву-

ки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением 

в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетиче-

ский и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает ко-

роткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потреб-

ности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, вы-

сказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи само-

стоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литератур-

ное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно 

составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумы-

вать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с соб-

ственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разреши-

те пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познава-

тельный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, 

участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую 

и планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

мостоятельность 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 деятельно-

сти: 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 ис-

пользует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

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

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

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по су-

щественным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные при-

надлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в 

речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в про-

цессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (гру-

стит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправиль-

но построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Про-

изводит 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 трехзвуко-

вых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произ-

носительной стороны речи. 

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

тивен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный обра-

зец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица 

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

венную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, ко-

торые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художествен-

ной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в моно-

логической 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 эле-

менты речи-доказательства при отгадывании загадок. 
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3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного раз-

говора, 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 об-

щения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет постро-

ить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении пра-

вил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирова-

ния высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, исполь-

зуя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. 

Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах по-

ведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориенти-

руясь на собственный опыт. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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

горий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незна-

комыми 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 взаимо-

действия 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, поддержи-

вает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимо-

сти от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

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

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства язы-

ковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства язы-

ковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова- 

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить  лиш-

нее».  Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и со-

циального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 

т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправиль-

но построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые суще-

ствительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчи-

ненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстано-

вить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 
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2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизиро-

вано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения зву-

ков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обуче-

ния грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стече-

нием согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и  оноло-

гической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроиз- 

водя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительно-

сти, использует их при пересказе.  

Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, ис-

пользуя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует раз-

нообразные средства выразительности.  

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 при-

нимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить  де-

ловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил иг-

ры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые фор-

мы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками исполь-

зования 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.  

 

Раздел. Ознакомление с художественной литературой 

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

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

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведе-

ний 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: ознакомле-

ние 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. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведе-

ний. Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может 

припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 
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гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказы-

вает о нем. С помощью взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной 

речи. В основном, делает это в игровой форме.  

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эстети-

ческого вкуса. С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения. 

Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании произве-

дения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно вос-

произвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует 

в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интере-

сом (3-5 мин).  Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать,  зна-

ком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения. Способен к 

пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоци-

онального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочи-

танного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пы-

тается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на про-

читанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя раз-

ные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе про-

читанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные вариан-

ты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоцио-

нальными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть 

любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 

животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым ин-

тересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) 

и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь пере-

дать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений.  Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с ил-

люстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жиз-

ни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценност-

ными 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. Мо-

жет определять ценностные ориентации героев. 

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

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно. 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 эмоцио-

нальные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитан - 

ного в литературной речи.  



50 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испыты-

вает 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 описатель-

ном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, от-

дельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслу-

живании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с кни-

гой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений.  Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (напри-

мер, 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 лите-

ратурных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, мо-

жет рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлени-

ями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным ми-

ром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных про-

изведений: 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 торже-

ственно. 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 со-

чинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслуши-

вать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятель-

ности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведе-

ний (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. Опи-

сывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и по-

вествовательном монологе. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направле-

ниям: 

  «Изобразительная деятельность» 

  «Музыкальная деятельность» 

  «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

Изобразительная деятельность 

Общие задачи: 
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- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразитель-

ной деятельности и конструирования. 

- 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 изобразитель-

ных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  развитие ху-

дожественного вкуса. 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способно-

стей; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представ-

лений 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. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в по-

вседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные 

средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. Про-

являет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и ап-

пликации, подражая технике народных мастеров. 

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

ственный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изобразительном 

плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает не-

сложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное 

изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется стремление к де-

тализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразитель-

ной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в 

основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной деятель-

ности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно пользоваться инструмен-

тами (кистью, карандашом) и художественными материалами (гуашью, фломастерами, цвет-

ными карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пят-

на. На бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических форм и при-

родных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характер-

ные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрос-

лого. Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной дея-

тельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с изобразитель-

ными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на красоту 

окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает обра-

зы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления 

природы (дождь, снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту при-

роды, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии взрослого рассмат-

ривает иллюстрации, предметы быта. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выде-

лять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные 

образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к 

труду народных мастеров.  

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

ственный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 

интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места.  

При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и об-

разцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). За-

мысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, 

использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, маз-

ках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять 

части в целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. Способен 

оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить при-

чины допущенных ошибок. и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изобра-

жать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в про-

дуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить со-

зданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобрази-

тельной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам 

действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до це-

лого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произ-

ведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного ис-

кусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализиру-

ет 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, художе-

ственный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

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

аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изоб-

ражение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых пред-

метов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 
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3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реа-

лизует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает ха-

рактерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразны-

ми изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изоб-

разительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный про-

дукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и рабо-

ты сверстников. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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

ственный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил техни-

ческие навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат соб-

ственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по анало-

гии 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 реа-

лизует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает харак-

терную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадици-

онными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный про-

дукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результа-

там. 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 произ-

ведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного ис-

кусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализиру-

ет образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками.  

 

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. 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музы-

кальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отече-

ства, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

  развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятель-

ности; 

  формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

 побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художествен-

ных произведениях; 

  воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

  развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образователь-

ных потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес 

ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные 

характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального 

звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа 

и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в про-

цессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями 

(направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные 

фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно- 

подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, 

хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые возможности различных инструмен-

тов, связывая их с образными характеристиками. Согласует свои действия с действиями дру-

гих детей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобрази-

тельные»  образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, 

выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и 

др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии 

для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных му-

зыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в беседе со взрослым на эту 

тему. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими 

начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фра-

зами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 

темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной 

ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается пара-

ми и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, 

бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко со-

здает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, дви-

жения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потреб-

ность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает 

изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с по-

иском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических пред-

ставлений. 

Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

 

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

сти практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать ме-

лодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает 

хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останав-

ливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и ма-

ленький 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 деятельно-

сти. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осо-

знанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их сме-

ну, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связы-

вая их со сменой характера произведения. Испытывает удовольствие от сольной и коллек-

тивной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

 

Подготовительная группа (от 6 до7 лет) 

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»), ин-

сценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музи-

цирования. 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 са-

мостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический ин-

терес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной де-

ятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет 

различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музы-

кальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музы-

кальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств 

(литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возрас-

та в условиях МАДОУ представлены двумя разделами: 

  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

  Овладение двигательной деятельностью 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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Общие задачи: 

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

чение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспо-

собности, 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 здоро-

вого образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладе-

ния детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка неза-

висимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. Ограниченных возможно-

стей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении фи-

зического и психического здоровья их детей. 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взросло-

го. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоро-

вым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюде-

нии навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятель-

но правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, 

устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться столовы-

ми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представ-

ления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогулки, со-

блюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна восстанавлива-

ются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает ра-

зучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболе-

вании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столо-

выми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут 

требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

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

тиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, зака-

ливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об ор-

ганах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о ви-

таминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

няет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочув-

ствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выпол-

няет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстни-

кам. 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, прояв-

ляя самостоятельность. 

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

тиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможно-

стям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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

зические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремит-

ся к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические каче-

ства в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполня-

ет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в ор-

ганизации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, прояв-

ляя самостоятельность. 

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

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

ЗОЖ (правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены 

и т.д.) 

 

Овладение двигательной деятельностью 

Общие задачи: 

  развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): орга-

низация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей;  

  поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

  совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки;  

   развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнова-

ниях;  

  создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

  развитие общей и мелкой моторики; 

  развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

  формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вынос-

ливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 



58 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

ординации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, характеризуют-

ся хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою двигательную актив-

ность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции 

тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напря-

жены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков соответ-

ствует возрастным нормативам.  Ребенок может сохранять правильную осанку в различных 

положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно. При выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями ко-

ординацию движений, подвижность в суставах. Может выполнять двигательные задания в 

коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с открыты-

ми глазами.  Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,сохраняя коор-

динацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных подвижных 

играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется способами выполнения 

двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным оборудо-

ванием.  От двигательной деятельности получает удовольствие. Объем двигательной актив-

ности (ДА) соответствует возрастным нормам. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

ординации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо коорди-

нированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирова-

ния показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. 

Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохране-

нием разных исходных положений в разном темпе. Доступно освоение главных элементов 

техники: в беге, в прыжках, в лазании. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными 

способами.  Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног.  Развито 

умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голо-

ву, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную 

осанку.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет пра-

вила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Пользуется 

физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано жела-

ние овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активно-

сти соответствует возрастным нормам. 

 

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

ординации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигатель-

ной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демон-

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

и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с по-

лоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показа-

тели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технич-

но выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнении.  Способен 

выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступ-

ны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предме-

ты и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков. Прыгает через длин-

ную скакалку. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание, бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками, перебрасывание,  метание. Ползание на четвереньках. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук. Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием. 

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 совершенство-

вании.  Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от 

физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразитель-

ность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной дея-

тельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике вы-

полнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных 

играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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

ординации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответ-

ствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физи-

ческие качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие ре-

зультаты при выполнении тестовых заданий. 
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2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во 

время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения.   Соблюдает требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге,  в прыжках,  в метании.  Осво-

ены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Со-

храняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнасти-

ческой скамейке; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге; поднимая пря-

мую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы. Может: стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза.  В беге сохраняет скорость и заданный темп.  

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 ме-

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

ными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. 

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного 

размера разными способами: метание вдаль и в цель.  В лазании освоено: энергичное подтя-

гивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколь-

кими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лест-

ницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые подвиж-

ные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры. Может контролиро-

вать свои действия в соответствии с правилами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании. 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 движе-

ния, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может самостоя-

тельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет положительные нравственные и морально- волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

 

2.2.6  Специфика организации образовательного процесса 

При планировании в силу региональных особенностей учитываются темы по развитию 

основ безопасности, экологического воспитания, социально-эмоционального развития до-

школьников, ознакомления с достопримечательностями города Тобольска (старшие - подго-

товительные группы). Учитываются природные изменения и климатические условия, вклю-

чаются задачи по знакомству с особенностями региона и местности. Образовательный про-

цесс по вышеуказанной тематике осуществляется в непрерывной образовательной деятель-

ности, совместной и самостоятельной деятельности. В летний период образовательная дея-

тельность максимально организуется на воздухе. 

№ 

п/п 

С кем сотруд-

ничаем 

Цель Формы взаимодействия 
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1. Средние обще-

образователь-

ные школы №7, 

№12, №16 

Обеспечение преемствен-

ности обучения и воспита-

ния детей, адаптация и со-

циализация к дальнейшему 

обучению в школе 

Выступление учителей на родительских 

собраниях, встречи выпускников дет-

ского сада с детьми подготовительных 

групп, посещение открытых уроков, 

праздничной линейки, посвященной 

Дню знаний, КВН по правилам дорож-

ного движения, соревнования с учени-

ками первых классов, экскурсии в шко-

лу 

2. Тобольский 

государствен-

ный историко-

архитектурный 

музей-

заповедник 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы де-

тей, знакомство с произве-

дениями изобразительного 

и прикладного искусства 

Экскурсии, познавательные занятия, 

участие в ежегодном конкурсе «Вол-

шебный мир сказки», посвященном 

творчеству П.П. Ершова  

 

3. Детская музы-

кальная школа, 

школа искусств 

Привитие интереса к му-

зыке, накопление музы-

кальных впечатлений, вос-

питание художественного 

вкуса 

Концерты. Дни открытых дверей, кон-

курсы рисунков 

4. Городская дет-

ская библиотека 

Обогащение познаватель-

ной сферы детей, знаком-

ство с художественной ли-

тературой, привитие люб-

ви и интереса к чтению 

Посещение выставок, участие в темати-

ческих, литературных викторинах 

 

5. Комитет по 

спорту Адми-

нистрации го-

рода Тобольска 

Развитие физических ка-

честв, воспитание любви к 

спорту 

 

Участие в спортивных мероприятиях 

«Кросс нации», «Лыжня России», 

Спартакиаде среди ДОУ 

6. «Дом детского 

творчества», 

Центр «Дове-

рие» 

Развитие познавательных 

интересов и расширение 

кругозора детей 

Познавательно-игровые праздники и 

развлечения 

7. ГИБДД по 

г.Тобольску 

Профилактика ДТП Участие в областных и городских ме-

роприятиях по пропаганде детской до-

рожной безопасности, проведение бе-

сед, собраний, показ фильмов, распро-

странение памяток, плакатов, информа-

ции  

8. Центр противо-

пожарной про-

филактики 

Обеспечение соблюдения 

правил пожарной безопас-

ности 

Экскурсии в пожарную часть, совмест-

ные праздники 

9. Тобольская гос-

ударствення со-

циально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И. Менделее-

ва 

Повышение уровня про-

фессионализма педагогов  

Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогических кадров 

10. Комитет по де-

лам молодёжи 

администрации 

Выявление и раскрытие 

творческих способностей и 

физической подготовлен-

Участие в городском конкурсе «Ангел 

года» 

 



62 

         

Учитывая региональные климатические и сезонные особенности, а также имеющиеся 

условия педагогами, старшей медицинской сестрой подобраны и скорректированы наиболее 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста закаливающие мероприятия.  

Закаливающие мероприятия Время проведения, группа 

Осень Зима Весна Лето 

Утренний прием на воздухе Все группы            - Подготовительная к 

школе группа 

Все груп-

пы  

Утренняя гимнастика на воз-

духе 

Со средней 

группы 

           - Подготовительная к 

школе группа 

Все груп-

пы  

Массаж и самомассаж Все группы Все группы  Все группы Все груп-

пы  

Облегченная форма одежды Все группы Все группы  Все группы Все груп-

пы  

Умывание холодной водой  Все группы Все группы  Все группы Все груп-

пы  

Физкультурные занятия на 

воздухе 

Со второй 

младшей  

Со средней 

группы 

Со второй младшей 

группы 

Все груп-

пы  

Занятия физкультурой боси-

ком 

Со второй 

младшей  

Со второй 

младшей  

Со второй младшей 

группы 

Со второй 

младшей  

Оздоровительная и дыхатель-

ная гимнастика 

Все группы Все группы  Все группы Все груп-

пы  

Гимнастика после сна Все группы Все группы  Все группы Все груп-

пы  

Полоскание горла Со средней 

группы 

Со средней 

группы 

Со средней группы Все груп-

пы  

Босохождение Все группы Все группы  Все группы Все груп-

пы  

Хождение по коврикам здоро-

вья 

Все группы Все группы  Все группы Все груп-

пы  

 

Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами 

В настоящее время развитию образовательной организации способствует прорастание 

идей социального партнерства, глубокой заинтересованности специалистов в позитивном 

развитии детей. 

города Тоболь-

ска 

ности воспитанников 

Учреждения 

11. Детская поли-

клиника 

Оценка физического и 

нервно-психического раз-

вития детей, пропаганды 

здорового образа жизни 

Ежегодное проведение углубленного 

осмотра детей педиатром и врачами - 

узкими специалистами, издание сов-

местных листовок, ежегодное проведе-

ние конкурса рисунков «Я уколов не 

боюсь», занятия, собрания для родите-

лей по профилактике инфекционных 

заболеваний 

12. Центр психоло-

го-медико-

социального 

сопровождения  

Выявление детей с ОВЗ, 

контроль проведения 

успешной коррекции от-

клонений в развитии, в 

частности детей с наруше-

ниями речи 

Ежегодное проведение совместного 

психолого-медико-педагогического об-

следования детей для комплектования 

группы компенсирующей направленно-

сти, консультативная помощь родите-

лям воспитанников и педагогам  
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Образовательная организация как часть образовательного пространства г. Тобольска 

имеет мощное культурное окружение. Это институты, поддерживающие и обеспечивающие 

духовное производство во всех видах творческой деятельности: государственный историко-

архитектурный музей-заповедник (ТГИАМЗ), Художественный музей, Тобольский драмати-

ческий театр им.П.П.Ершова.  

К социокультурным институтам города, распространяющим и сохраняющим ценности 

и образцы культуры, относятся ТРК «Тобольск», газеты «Тобольская правда», «Сибирская 

панорама», «Содействие», «Дюжина», библиотеки и др.  

Индустрия культуры представлена Домом культуры «Синтез», Центром сибирской та-

тарской культуры. 

Основными социальными партнерами также являются: Дом детского творчества, Центр 

детского технического творчества, Детская художественная школа имени В.Г. Перова, Дом 

прессы и др., ресурсы которых используются при реализации Программы. 

Очень важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения всех соци-

альных институтов – детского сада, семьи, общественности.   

Для реализации регионального компонента разрабатывается  познавательно-

творческий проект «Тобольск - город мой». 

Цель проекта: дать детям знания о родном городе; развивать чувство гордости за ре-

гион проживания, желание сохранить его чистым и красивым. 

Задача педагогов - помочь детям увидеть, узнать то, что они раньше не видели, не за-

мечали, не слышали, развить интерес к городу, в котором они живут. Реализация всех 

направлений работы по ознакомлению с Тобольском помогает  последовательному и систе-

матическому знакомству детей с родным городом, воспитанию у них чувства гордости за 

свою малую родину, за людей, которые живут и трудятся на Тобольской земле, любви к род-

ному краю.  

Возраст 

  

Тема 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний до-

школьный воз-

раст 

Старший до-

школьный воз-

раст 

Подготовительная 

к школе группа 

История 

родного 

города 

Знакомство с 

родным го-

родом 

(название, 

объекты 

ближайшего 

окружения). 

Знакомить с род-

ным городом. 

Формировать 

начальное пред-

ставление о родном 

крае, его истории и 

культуре 

Познакомить с 

возникновением 

родного города. 

Знать название 

улиц города их 

происхождение 

Расширять представле-

ния о родном крае, зна-

комить с достопримеча-

тельностями родного 

города, памятниками 

Архитек-

тура горо-

да Тоболь-

ска 

Познакомить 

с  объектами 

ближайшего 

окружения 

(магазин, 

дом, школа, 

аптека) 

Знакомство со зда-

нием театра 

Познакомить с 

Тобольским 

кремлём, его ар-

хитектурой. 

 

Дать знания о некото-

рых архитектурных сти-

лях, видах архитектур-

ных сооружений города 

Народные 

промыслы 

 

Знакомить с 

народной иг-

рушкой (кук-

ла-скрутка) 

Знакомить с изде-

лиями из резной 

кости 

Знакомить детей 

с разными вида-

ми косторезных 

изделий. Знако-

мить с творче-

ством мастеров-

косторезов 

Расширять знания о ко-

сторезных изделиях.  

Знакомить с народными 

промыслами города 

(гончарная мастерская, 

кукла-скрутка) 

Известные 

люди То-

Знакомить со 

сказочником 

Расширять знания о 

сказочнике П.П. 

Знакомить с 

творчеством 

    Знакомить с жизнью и 

деятельностью химика 
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больска П.П. Ершо-

вым 

Ершове композитора 

А.А.Алябьева, 

художника 

В.Г.Перова 

Д.И. Менделеева, кон-

структора Никитина 

Тобольск 

– много-

нацио-

нальный 

город 

Формировать 

образ Я. Раз-

вивать пред-

ставления о 

своей семье. 

Формировать 

первоначаль-

ные знания о 

дружбе 

Приобщение к эле-

ментарным нормам 

и правилам взаи-

моотношений со 

сверстниками и 

взрослыми разных 

национальностей.  

Формирование по-

нятия о дружбе 

Знакомить с 

народными тра-

дициями рус-

ских, татар, с 

народно-

прикладным ис-

кусством 

Знакомить с народами, 

населяющими  город, 

коренными народностя-

ми (русские, татары, чу-

ваши).  

Воспитывать уважение к 

их культуре и обычаям 

Город 

трудовой 

Дать знания о 

профессиях 

родителей 

Знакомить с про-

фессия 

ми родителей, вос-

питывать уважение 

к их труду 

Знакомить с 

трудом молоч-

ного комбината, 

хлебопекарни 

Знакомство с деятельно-

стью Тобольского 

нефтехимического ком-

бината, основными про-

фессиями нефтехимиков 

         С целью ознакомления дошкольников с историей города, его достопримечательностями 

и традициями, педагоги организуют: 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии в музеи и исторические места; 

 встречи с интересными людьми; 

 выставки фотографий, рисунков и поделок; 

 заучивание стихов, составление рассказов; 

 оформление фотоальбомов; 

 составление коллажей с разнообразными архитектурными строениями и т.д. 

Учитывая реальные потребности детей различной этнической принадлежности, кото-

рые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, педаго-

ги образовательной организации с уважением относятся к детям, разговаривающим на род-

ном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1.  Особенности взаимодействия с детьми с ЗПР 

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, рисо-

вать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко 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 коммуникатив-

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

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

ситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определен-

ный «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. 
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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 досто-

инство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической за-

щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-

ний со взрослыми и другими детьми.  

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, все-

ляют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоле-

ния.  

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок, педагоги и родители выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя, свою  

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для детей видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на инте-

ресы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит сталкиваться с ситуацией выбора. Задача педагога определиться с этим 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой ребенок может удовлетво-

рить свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности. 

Все виды деятельности используются и моделируются в соответствии с задачами, которые 

реализуются в совместной деятельности и режимных моментах. Взрослым необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми, не стараться сразу все показывать и объяснять. 

Необходимо создать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно. Обяза-

тельным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей сре-

ды, способствующей формированию таких качеств личности, как активность, инициатив-

ность, доброжелательность. Важную роль здесь играют событийность и сезонность. Чем ярче 

будут события, тем больше вероятности, что они найдут отражение в деятельности ребенка. 

 

2.3.3. Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Виды деятельно-

сти 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивиду-

альности ребенка, его находчивости, сообразительности, вообра-

жения. Особое место занимают игры, которые создаются самими 

детьми, - творческие (в том числе сюжетно – ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, сов-

местных усилий к ее достижению, общих интересов и пережива-

ний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы де-

ти могли проявлять творческую активность и инициативу, помо-

гает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возник-

шие вопросы самостоятельно. 
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Познавательно- ис-

следовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное  обследование объек-

тов; логические операции(сравнения, анализ, синтез, классифи-

кация, абстрагирование, сериация, концентрация, аналогия); про-

стейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др) и рукотворными (магнитами, увеличи-

тельными стеклами и.т.п) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для само-

стоятельной познавательно – исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых по-

стоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; во – вторых, предостав-

ление детям возможности использовать самостоятельно обнару-

женные ими свойства объектов в разнообразных видах деятель-

ности ( игре, конструировании, труде и.т.д) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

    Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и побужда-

ющие активно применять свои знания и умения, ставит перед 

детьми все более сложные задачи,  развивает волю, поддержива-

ет желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (Общения в про-

цессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уде-

лять особое внимание. Путь, по которому должно идти руковод-

ство развитием речи детей в целях формирования у них способ-

ности строить связное высказывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руково 

дящую 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 сочинение самостоятельных расска-

зов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли 

 

 в речи, слушать собеседника. 

 Для «пробуждения» детской инициативы  педагоги задают 

детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, про-

блемные, эвристические и пр. 

 

    В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепен-

но выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности творче-

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-

ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к прояв-

лению инициативы и творчества.   

 В образовательной организации педагоги активно используют метод проектов, он поз-

воляет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и под-

держивать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, 

который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность 

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации соб-

ственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует 

его личностный рост и самореализацию; 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления, проектная деятельность помогает выйти за пре-

делы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно про-

ектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить 

ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участ-

ники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 

слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 

2.3.4. Традиции Образовательной организации или группы 

В образовательном процессе ребенок, педагоги и родители выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя, свою природу, свой мир. Детям предоставляется ши-

рокий спектр специфических для детей видов деятельности, выбор которых осуществляется  

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. Ситуация выбора 

важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит сталкиваться с ситуацией 

выбора. Задача педагога определиться с этим выбором, направить и увлечь его той деятель-

ностью, в которой ребенок может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности. Все виды деятельности используются и моделиру-

ются в соответствии с задачами, которые реализуются в совместной деятельности и режим-

ных моментах. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми, не ста-

раться сразу все показывать и объяснять. Необходимо создать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 

является создание развивающей среды, способствующей формированию таких качеств лич-

ности, как активность, инициативность, доброжелательность. Важную роль здесь играют 
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событийность и сезонность. Чем ярче будут события, тем больше вероятности, что они 

найдут отражение в деятельности ребенка. 

В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. Такому формированию способствуют традиции, которые существуют не только в 

детском саду, а конкретно в каждой возрастной группе. Каждая традиция направлена, преж-

де всего, на сплочение коллектива. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллекти-

ва, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Каждая традиция помогает решать определенные 

воспитательные задачи. Ценностью каждой традиции является объединение вокруг себя 

каждого участника образовательного процесса. В Образовательной организации существуют 

праздничные традиции, такие как: 

«День знаний» (1 сентября) 

«Осенины» 

«День воспитателя» (27 сентября) 

«День пожилого человека» (4 октября) 

«День матери» (27 ноября) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«Международный день птиц» (1 апреля) 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» 

«День России» (12 июня) 

День семьи, любви и верности» (8 июля) 

Дни рождения детей во всех возрастных группах 

Традиционными также являются следующие мероприятия: 

Научно-практическая конференция «» 

«Экскурсия с родителями в осенний лес»  

«Экскурсия в школу» 

«Украсим наш сад цветами» 

«Театр и родители» 

«Посадка аллеи выпускников» 

«Вместе оформляем зимний участок» 

«Гость группы» 

 

 В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ЗПР 

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 состоя-

нии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического разви-

тия, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 
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детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся не-

достатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное плани-

рование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок нахо-

дит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет  обеспечить  педагогическое  

сопровождение  семьи  на  всех  этапах дошкольного  детства,  делая  родителей  действи-

тельно  равно ответственными участниками образовательного процесса.  

Педагоги и специалисты дошкольного  учреждения оказывают  профессиональную  

помощь  семье  в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая бо-

лее полную реализацию ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

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

уникальной личности. 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Направления 

организации 

жизнедеятель-

ности детей 

  Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение осно-

вами 

собственной 

безопасности 

и безопасности 

окружающего 

мира 

 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осозна-

вать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях 

на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во 

время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблем-

ных ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного по-

ведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности 

детей 

Овладение ком- Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ре-
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муникативной 

деятельностью 

 

бёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, 

эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального об-

щения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение эле-

ментарными 

общепринятыми 

нормами и пра-

вилами 

поведения в со-

циуме 

 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и форми-

рование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых се-

мейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение эле-

ментарной 

трудовой дея-

тельностью 

 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, тради-

ций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустрой-

ству и озеленению, строительству снежных фигур на территории дет-

ского сада 

Познавательное развитие 

Овладение по-

знавательно-

исследователь-

ской 

деятельностью 

 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, обще-

нию со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для полу-

чения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмо-

ции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и про-

дуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение ак-

тивного 

словаря в про-

цессе 

восприятия ху-

дожественной 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художе-
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литературы 

 

ственных фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работ-

никами библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг 

и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овла-

дения изобрази-

тельной дея-

тельностью 

 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную дея-

тельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества (до-

стижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисе-

роплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художе-

ственных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овла-

дения музы-

кальной дея-

тельностью 

 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях до-

полнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной дея-

тельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению яр-

ких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение эле-

ментарными 

нормами и пра-

вилами 

здорового образа 

жизни 

 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, пере-

охлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художе-

ственных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дет-

ском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоров-

ление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей 

и оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической 

службой детского сада 

Овладение дви-

гательной 

деятельностью 

 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного фи-

зического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, по-

сещение спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам в 

лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных 

этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребён-

ка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленно-
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сти со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демон-

стрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём орга-

низации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, го-

роде (селе) 

         Родителей ежедневно информируем о деятельности детей за прошедший день. Такая 

информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс образова-

ния детей. Подобная информация оформляется для родителей как объявление «Чем сегодня 

занимались». 

 

Пример  

Мы сегодня: 

•рисовали акварелью снежинки; 

•играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

•разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

•строили из снега крепость и играли в снежки; 

•играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 

•собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, по-

требностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек полу-

чает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья во-

обще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и 

в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором со-

циализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Родители становятся участниками-партнёрами образовательного процесса. Помимо 

традиционного посещения родительских собраний, консультаций, они участвуют во всех 

формах управления, предусмотренных Уставом Образовательной организации. Родители по 

собственной инициативе могут оказывать посильную помощь в благоустройстве территории 

Образовательной организации, оформлении групповых помещений, участвовать в организа-

ции экскурсий, походов, участвовать в тематических выставках коллективных поделок, ри-

сунков в соответствии с календарно-тематическим планированием. Для родителей размеще-

ны наглядно-информационные стенды, буклеты, информационные листы о задачах на 

неделю, миниотчеты о деятельности детей за прошедший день. Необходимую и полезную 

информацию родители могут найти на сайте Образовательной организации, возможна пере-

писка по электронной почте. Информирование и педагогическое просвещение родителей 

осуществляется посредством проведения дней открытых дверей, рекламы книг, журналов, 

сайтов по проблемам семейного воспитания. Актуальными формами взаимодействия явля-

ются: мастер-классы, тренинги, вечера вопросов и ответов, родительские конференции и т.д. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью получения информации о степени 

их удовлетворённости качеством образования Образовательной организации. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направле- Формы взаимодействия 
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ния работы 

Знакомство с 

семьёй     

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

Информиро-

вание 

родителей 

(законных 

представите-

лей) о ходе 

образова-

тельного 

процесса 

 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3— дней) 

Педагогиче-

ское 

просвещение 

родителей 

 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение пе-

дагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в вос-

питании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармо-

ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его раз-

витие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-

ловека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семь-

ей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребён-

ка с ЗПР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребен-

ка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; со-

здание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию лично-

сти в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных се-

тях и др.). 

 

2.5. Взаимодействие специалистов учреждения. 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является опти-

мально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного учреждения,  обес-

печивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  

специалистами  различного  профиля  в  образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставлении  

ему квалифицированной помощи разными специалистами. 

Объединение  усилий  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, логопедии,  

позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического сопро-

вождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Использование  распространенных  и  современных  форм  организованного взаимо-

действия  специалистов:  консилиумы  и  службы  сопровождения образовательного  учре-

ждения,  позволят  предоставлять  многопрофильную  помощь ребёнку  и  его  родителям  

(законным  представителям),  а  также  образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов учреждения, выра-

ботана модель их взаимодействия. 

 

 

Модель взаимодействия специалистов 
Воспитатели  совместно  с  учителем-логопедом  и  педагогом-психологом изучают де-

тей. Специалисты  индивидуально  обследуют  детей,  наблюдают  за  ними  в  процессе за-

нятий.  Воспитатели  изучают  детей  в  образовательной  деятельности  и  в повседневной 

жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время  свободной  дея-

тельности.  Результаты  обсуждаются  и  анализируются  всем педагогическим  коллективом. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции, при-

влекают родителей. 
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2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилакти-

ческая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотрен-

ные  ФГОС  ДО.  Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей ра-

боты и ее интеграция в образовательные области, предусмотренные  ФГОС  ДО.  Содержа-

ние коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) 

на основе выявления их  достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Коррекционная направленность работы в рамках социализации, развития обще-

ния, нравственного, патриотического воспитания.  Ребенок в семье исообществе. 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание со-

трудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление де-

тей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально со-

зданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 

 учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний  (за-

давать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 
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 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 

детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;  

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визу-

ального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причи-

няя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предме-

том - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздни-

ков ( Новый год, День рождения, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрос-

лому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

 развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжет-

но-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 
товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близ-

ким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (уме-

ние идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпели-

выми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение; 

  создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут испы-

тывать некоторые дети с ЗПР; 

  создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональ-

ном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах.  
 

Коррекционная направленность работы по формированию навыков самообслужи-

вания, трудовому воспитанию 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время 

игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, убор-

ки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, 

в которых отражена последовательность действий при проведении процессов самообслужи-

вания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 
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 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические уме-

ния, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным дей-

ствиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского до-

школьного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке;  

 развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для вы-

полнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природ-

ного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование прие-

мов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда;  

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовле-

ния различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

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

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану инструкции (вместе 

со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различ-

ным видам труда и при формировании навыков самообслуживания . 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 

правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибу-

лярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 

ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоро-

вьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным мате-

риалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуа-

циях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием; 

  формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвы-

чайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники инфор-

мационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

  учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями детей); 
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  формировать элементарные представления о безопасном поведении в информацион-

ной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой про-

должительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

  закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

  расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъ-

ективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

  объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пас-

сажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движе-

ния, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

  поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

  расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источни-

ках опасности для окружающего природного мира; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофи-

лактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но 

информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний. 

 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познава-

тельную активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесооб-

разности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уро-

вень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцомэталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

 совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное воспри-

ятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения 

данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесно-

го обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, за-

креплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же»  

к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельно-

му выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зри-

тельного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального ко-

личества свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотно-

сить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 
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 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрез-

ные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предме-

тов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группи-

ровке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и 

тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками от-

носительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и не-

скольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкрети-

зации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно восприни-

маемых признаков.  

 

Коррекционная направленность в работе по развитию конструктивной деятель-

ности. 

- формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию:  

демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зве - 

рей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», ассоцииро-

ванию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнан-

ную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого;  

 побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом со-

провождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомога-

тельные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный стро-

ительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей  использовать 

как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию по-

строек; 

  для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными ма-

териалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 

  положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вме-

сте с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их испра-

вить; 
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  закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

  закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

  закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструк-

ций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения; 

  формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметно-

му образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зари-

совки построек; 

  учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуля-

ции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

 упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

  развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктив-

ные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения стро-

ительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

  учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом). 

 

Коррекционная направленность работы по формированию элементарных мате-

матических представлений 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выде-

ленного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, рас-

положению); 

  совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плос-

костных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (при-

ложения один к одному). 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 

просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухо-

вого, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различ-

ном раздаточном материале; 



81 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правиль-

ном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображе-

ний, соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цвет-

ной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогич-

ной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выде-

лять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объек-

тов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

  развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количе-

стве предметов; 

  вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сфор-

мированные представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

  закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

  развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу,  впереди-сзади,  правая-левая рука; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слу-

ховых диктантов; 

  формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

  побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по гори-

зонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (ри-

совании, аппликации, конструировании); 

  знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая 

линия», «незамкнутая линия»; 

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

  учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

 формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже 

были маленькими и т.д.; 

  формировать понимание временной последовательности событий, временных при-

чинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

  развивать чувство времени с использованием песочных часов; 

  

Коррекционная направленность работы по формированию целостной картины 

мира, расширению кругозора 

  организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями 

с привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шурша-

ние насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различе-

нию голосов животных и птиц и пр.; 

  использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и при-

способления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 

явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет). 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 
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  организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точ-

ность); 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, спосо-

бах питания животных и растений; 

  продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, жи-

вотном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

  расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых чело-

веку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические сред-

ства и др.); 

  формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 

обогащая словарный запас. 

 

Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических функ-

ций 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

  формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана основе наглядно вос-

принимаемых признаков; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагмен-

там (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 

  развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на заме-

щение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комна-

той); 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию; 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игро-

вых, трудовых действий и в специальных упражнениях. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Коррекционная направленность работы по развитию речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым дей-

ствия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклица-

тельным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслораз-

личительную функцию интонации; 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний детей; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, по-

буждениями; 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

  формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интона-

ционные особенности предлагаемых речевых образцов; 
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 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пыле-

соса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

  на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома 

и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук; 

  учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный 

в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

 пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуаль-

ные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта де-

тей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, рас-

ширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических кон-

струкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

  стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — 

от реплики до развернутой речи; 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятель-

ности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

  развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

  учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире). 

 

Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной лите-

ратуре 

  вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 

персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

  читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;  

  беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произ-

ведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять зна-

чения незнакомых слов и выражений; 

  учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционная направленность в работе по развитию детского творчества 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для раз-

вития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 
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  организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование кара-

кулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»; 

  рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес 

к изображению и к себе как объекту для изображения; 

  отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предмет-

но-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональны-

ми высказываниями; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в 

совместной деятельности со взрослым;  

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение че-

ловеческого тела, его пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные соче-

тания цветов; 

  развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки 

из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а 

взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальней-

шем обыгрывании; 

  развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки 

лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных 

ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 

  знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппли-

кации; 

  совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу 

или словесной инструкции; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельно-

сти (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и 

т.п.); предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать незакон-

ченные изображения; 

  поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

 

Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительному  

искусству 

  знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искус-

ства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

  знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства 

 

Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей 

со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают 

голос животные; 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

  создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реаги-

ровать на начало и окончание музыки; 
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  привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению 

и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыха-

ние, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее 

темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных тан-

цев; 

  расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачи-

вать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое раз-

витие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физиче-

ских  качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздей-

ствия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) рабо-

ты на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в про-

цесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль 

и  профилактику заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

  коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

  нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

  развитие техники тонких движений; 

  коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

  коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

  пространственной организации движений; 

  моторной памяти; 

  слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

  произвольной регуляции движений. 

 

Коррекционная направленность в работе по формированию начальных представ-

лений о ЗОЖ 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием по-

лифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные 

на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбу-

димости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

  осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать усло-

вия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и 

играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-

бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольни-

ков, деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спо-

койно сомкнутых губах; 
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 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у 

детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

 

Коррекционная направленность в работе по физической культуре 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкуль-

тминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные 

игры на свежем воздухе; 

  учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

  развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела 

во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

  давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности из двух-

четырех движений; 

  воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

  формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом. 

 

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

  развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке; 

  тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предмет-

ных действий; 

  развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание        музы-

кальных инструментов; 

  развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выпол-

нять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

  формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими пред-

метами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., фор-

мировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, коле-

чек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

  развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

  учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунк-

тирным линиям; 

  учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 

направлениях; 

  развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными каранда-

шами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 
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Коррекция  недостатков и развитие артикуляционной моторики 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощу-

щения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 

  вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 

  развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

  формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха 

через нос и рот; 

  развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях под-

ражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки... 

 

Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы 

  продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и мотор-

ных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную вы-

носливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движе-

ния по заданному признаку); 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ре-

бенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в детском саду 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посе-

щения  круглогодично  (кроме  праздничных  дней).   

 Режим дня в группах устанавливается с учётом «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций»  (СанПиН 2.4.1.3049-13) (Приложение 1) 

Составляющие компоненты режима дня отражают физиологические особенности де-

тей, комфортность, соблюдение двигательной активности и  ежедневных прогулок (3-4 часа 

2 раза в день), баланс между разными видами активности (умственной, физической, эмоцио-

нальной). 

Функционирование Учреждения осуществляется в 10,5 часовом режиме с 7.30 до 18 ча-

сов. С целью охраны физического и психического здоровья,  эмоционального благополучия 

поддерживается определенный ритм жизни. При прохождении процесса адаптации к детско-

му саду режим дня гибкий, строится с учётом особенностей привыкания ребёнка (приход на 

прогулку, оставление на обед и сон). В течение дня с целью осуществления личностно-

ориентированного подхода, учёта индивидуальных особенностей воспитанников, педагогами 

планируется и организуется индивидуальная работа.  При организации режима дня учиты-

ваются  климатические особенности, сезонные особенности, возрастные особенности  воспи-

танников. 

Индивидуальные  занятия  педагог-психолог,  учитель-логопед  проводят  в  оснащен-

ных  отдельных  кабинетах,  используя  специальный инвентарь.   
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3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с за-

держкой психического развития 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных  по-

требностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

  регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специали-

стами,   воспитателями строится в соответствии с АООП или АОП, разработанным индиви-

дуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ре-

бенка-инвалида; 

  создание специальной среды; 

 регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) Учреждения. 

При реализации адаптированной образовательной программы воспитанника с ЗПР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ЗПР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР  и их нормаль-

но развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельно-

сти. 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекци-

онно-развивающих и воспитательных задач в процессе динамического психолого-

педагогического обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей де-

тей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержа-

ние индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогиче-

ской диагностики.  

Именно потребности детей с ЗПР, в том числе и образовательные, определяют те пред-

метные области, которые являются значимыми при разработке программ коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Базовые ориентиры к построению программ воспитания и развития детей разного 

возраста. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследова-

ние свойств и качеств  предметов. 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью, 

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности,  

- становление продуктивных видов деятельности,    

- развитие самосознания. 
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Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики, 

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания раз-

вития и воспитания детей с ЗПР. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ЗПР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ЗПР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ЗПР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятель-

ности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста  с ЗПР. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации (далее 

– ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

ППРОС в Организации обеспечивает реализацию адаптированной основной образова-

тельной программы для детей с ЗПР, разработанной с учетом Программы. Организация про-

ектирует предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом пси-

хофизических  особенностей детей с ЗПР. 

 

При проектировании ППРОС Организации учитывает особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образова-

тельной деятельности (детей с ЗПР и их семей, педагогов и других сотрудников Организа-

ции, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образова-

тельной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возмож-

ность учета особенностей и коррекции нарушений у детей с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-

ков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организа-

ции, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, возможностями учета особенностей; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспи-

тывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

ППРОС  Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской ак-

тивности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ЗПР. 

ППРОС Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формиро-

вание его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соот-

ветствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  
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– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благо-

получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разо-

брать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей де-

тей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 

учетом особенностей ребенка с ЗПР, с учетом уровня развития его познавательных психиче-

ских процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с ЗПР, со-

здают необходимые условия для его самостоятельной активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРОС учи-

тывают целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  об-

разовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-

общают его к миру искусства. 

 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной обла-

сти в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы усло-

вия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками 

в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следова-

тельно, определённых игровых материалов. 

ППРОС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство орга-

низовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 



92 

предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, сол-

датики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали ко-

стюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игруш-

ки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) об-

щение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Иг-

рушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми являются куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собач-

ки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности та-

кой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопас-

ности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной до-

роги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей.   

На территории образовательной организации выделены зоны для общения и совмест-

ной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный инте-

рес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Поэтому ППРОС Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудо-

ванием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов позна-

вательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ЗПР, способствует построению целостной карти-

ны мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, пе-

ред ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мо-

тивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для ор-

ганизации с детьми с ЗПР познавательных игр, поощряя интерес детей к различным разви-

вающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС открытого доступа детей к раз-

личным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
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например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведе-

ний и песен, интерактивные ресурсы, а также других материалов. 

ППРОС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности.  

ППРОС Организации обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ЗПР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей мо-

торики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья де-

тей с ЗПР, медицинских процедур, занятий со специалистами с целью проведения коррекци-

онных и профилактических мероприятий. 

В Организации представлен кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивиду-

альные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыха-

ния и пр.  

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Зна-

комство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и Организа-

ции в целях поддержки индивидуальности ребенка с ЗПР. 

ППРОС в Организации обеспечивает реализацию адаптированной основной образова-

тельной программы, разработанную с учетом Программы. 

ППРОС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, пред-

назначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и сред-

ствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоро-

вья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия. 

ППРОС, обеспечивающая потребности и нужды детей с ЗПР включает: 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для игр и занятий 
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- Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного кон-

струирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

- Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, тене-

вых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пла-

стилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

- Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

- Игровая среда 

- Оборудование логопедического кабинета 

- Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

   

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную образо-

вательную программу дошкольного образования для детей с задержкой психического разви-

тия  включены следующие должности: 

- учитель-логопед  

- педагог-психолог  

- воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для про-

фессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и програм-

мы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности ре-

ализуемой АООП. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ЗПР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение про-

цесса реализации Программы. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи.  

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

оснащение (предметы). 

Педагогический блок: 

- групповые помещения, которые состоят из групповой комнаты, спальной комнаты, 

раздевалки, умывальной и санузла; 

- кабинеты и залы: кабинет директора; методический кабинет, кабинет учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал. В МАДОУ «Детский сад №40 -

ЦРР»г.Тобольска по адресу: 7 мкр. д.51, сторение 1  и 10 мкр. № 28 -  физкультурный зал.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организа-

ции предметно-развивающей среды оборудованы уголки для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет. 

Хозяйственный блок: кабинет завхоза, пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные 

помещения, овощехранилище. 

Кадровый и финансовый блок: кабинеты бухгалтерии, кабинет специалиста по кадрам. 
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В детском саду имеются компьютеры, медиапроекторы, переносные экраны, принтеры, 

музыкальные центры, электронное пианино, фортепиано, баян, микрофоны, стойки для мик-

рофона, магнитофоны, шар-светильник, интерактивные системы, интерактивный пол. 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами. 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаи-

ка»  /В.Ю.Белькович и др – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 464 с. 

• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе до-

школьного образования «Мозаика» Группа раннего возраста /В.Ю.Белькович и др – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2014. – 96 с. 

• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе до-

школьного образования «Мозаика» Младшая группа /В.Ю.Белькович и др – М.: ООО «Рус-

ское слово - учебник», 2014. – 112 с. 

• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе до-

школьного образования «Мозаика» Средняя группа /В.Ю.Белькович и др – ООО «Русское 

слово - учебник», 2014. – 96 с. 

• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе до-

школьного образования «Мозаика» Старшая группа /В.Ю.Белькович и др – ООО «Русское 

слово - учебник», 2014. – 104 с. 

• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе до-

школьного образования «Мозаика»  Подготовительная к школе группа  /В.Ю.Белькович и др 

– ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 120 с. 

• Сборник Федеральных нормативных документов для руководителей дошкольной об-

разовательной организации /Т.В. Волосовец – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 

456 с. 

• Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья /Е.Г. Карасёва – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 64 с. 

 

 

 

В настоящей Программе в разделе «Содержание и методика реализации программы с 

учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей детей» перечислены основ-

ные методики, игры, произведения и другие материалы. 

 

Модель программно-методического обеспечения образовательного процесса  

Образователь-

ные области  

Комплексная 

программа 

Парциальные программы  Технологии (фор-

мы, способы, ме-

тоды) 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Комплексная 

основная 

общеобразо-

вательная 

программа 

«Мозаика» 

Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Я – Ты - Мы», 

автор составитель О.А. Князева; 

 

Игровые техноло-

гии 

Познаватель-

ное  
 А.И.Савенков «Программа исследова-

тельского обучения в детском саду»; 

 Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стерки-

на; «Основы безопасности жизнедея-

тельности  детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»  

 «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова; 

 

  «ТРИЗ»; 

 Проектная дея-

тельность; 

 Проблемно-

поисковая дея-

тельность; 

 Геокешинг; 

 Экспериментиро-

вание и др. 
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Речевое   О.С.Ушакова « Программа развития 

речи дошкольников» 

 Мнемотаблицы-

логоритмика, 

ТРИЗ и др. 

 

Художествен-

но-

эстетическое 

 

 

«Изобразительная деятельность  в детском 

саду» И.А. Лыкова; 

Программа музыкального развития «Ла-

душки» И.А.Новоскольцева, И.А.Каплунова 

 

 Нетрадиционные 

техники рисова-

ния 

Физическое    пальчиковая 

гимнастика, 

фитбол-

гимнастика, ды-

хательная гим-

настика; 

 технология 

А.Н.Стрельнико

вой 

 технология 

В.Г.Алямовской 

и др. 

 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти  

 

Методические пособия 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 Додокина Н.В. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Смирнова О.Р. Развитие предметной  деятельности и познавательных способностей. 

 Губанова Н.Ф.«Развитие игровой деятельности. 

 Соколовская Н.В.Адаптация ребенка к условиям детского сада. 

  Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. Авт. - сост.  Калашникова О.В.  

Волгоград: Учитель, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: - 

 Безопасность для малышей - М.: Книголюб, 2005. 

 Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 

Досуг. - Изд-во Скрипторий 2003, 2005. 
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е   Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Сост. Н.А. Извено-

ва, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н., А.Н. Федотова, под ред. Е.А. Романовой, 

А.Б. Мамошкина. - М.: ТЦ Сфера, 2005. Рим, 2006. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

 Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика - Синтез, 

2006. 

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

Синтез, 2006. 

 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском са-

ду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Мячина Л.К и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое посо-

бие. – СПб.; Детство –Пресс, 2010.- 114с. 

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

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 2-еизд., испр. И 

доп.- М.: Мозаика- Синтез, 2008. – 80с. 

 Н.Е Богуславская, Н.А.Купина «Веселый этикет»Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева  

«Занятия по правилам дорожного движения» 
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  Попова Т.И.«Мир вокруг нас». 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду.-  М.: Мозаика - Синтез, 2000. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя груп-

пы. Методическое пособие./ Под ред. Киселёвой Г.М., Понамарёвой Л.И.  - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

  Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании.  М., 2004. 

  Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. – 2-е изд., дополненное.  Петроза-

водск: Скандинавия, 2004.  

 Бьюзен Т. 10 способов развить креативность / Т.Бьюзен. - Минск: «Попури», 2010. 

 Де Боно Э. Генератор креативных идей. – СПб. : Питер, 2008.  

 Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. - М.: Детская литература, 1984. 

 Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских за-

дач. - Новосибирск: Наука, 1991. 

 Самойлова О.Н. Технологические цепочки по использованию методов РТВ в рабо-

те с дошкольниками. пособие для воспитателей и методистов дошкольных учрежде-

ний. - Ульяновск, 1996. 

 Сидорчук Т.А. К вопросу об использовании элементов ТРИЗ в работе с детьми 

дошкольного возраста. изд. 2, - Ульяновск, 1991. 

 Мячина Л.К и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое посо-

бие. – СПб.; Детство –Пресс, 2010.- 114с. 

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

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 2-еизд., испр. И 

доп.- М., Мозаика- Синтез, 2008. – 80с. 

 Астапов В.М. «Диагностика развития понятийных форм мышления» 

 Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В.  
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 «Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников» 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Умственные способности и их развитие в дошколь-

ном возрасте» 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду» старший возраст «Омега»   «Занима-

тельное природоведение» 

 Елкина Н.В., Мариничева О.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать» 

 Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» 

 «Всё обо всём»: Популярная энциклопедия для детей. – М.: Компания «Ключ – С», 

1995. 

 Смирнова В.В. «Тропинка в природу» - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; 

Изд-во «Союз», 2001.  

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа мето-

дических рекомендаций. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

  Экерин С.Л., Волкова Е.В. Играем в учёных. Проводим эксперименты с водой, 

магнитом, движением, весом. \ Авт – сост. Е.В. Волкова. Новосибирск: Сиб.унив.изд-

во, 2008.-256с. 
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  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ  

Сфера, 2010. – 128 с.- (Логопед в ДОУ).  

 Игры и игровые упражнения для развития речи» под ред. В.В. Гербовой .- 2 

изд.. испр. - М.: Просвещение,1988. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. (Про-

грамма – «Я – человек»). Кн.1. Младшая и средняя группы. – М.: Школьная пресса, 

2006. -128с.  

 Жукова Р.А. Развитие речи. Средняя группа. Разработка занятий. 1-2 – части. Вол-

гоград: ИТД «Корифей»., 2007. – 96с. и 80с. 

 Кошлева Г.А.«Развитие речи в детском саду» 5-7 лет 

 Чернякова В.Н. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет» 

 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» 

 Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

 Н.С.Варенцова, Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у дошкольни-

ков» 

 Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» 

 Пикулева Н. «Слова на ладошке» 

 Гербова В.В. «Занятие по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

 Сухин И.Г.«Веселые скороговорки». 

 Тарабарина Т.И.«Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». 

 Куликовская Т.А.«Чистоговорки». 
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  Комарова Т.С., Савинков А.И.  Коллективное творчество дошкольников.-  Т.С. - 

М.: 2005.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. - М.: «Карапуз-

Дидактика», 2008. 

 Гомонова Е. Веселые песенки для малышей. - Академия Холдинг, 2000; 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду.- М.: Мо-

заика-Синтез, 2005. 

 Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы Яро-

славль: «Академия развития». 2000 – 240 с. 
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  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: посо-

бие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 года.  - 

М.: Просвещение, 2004. 

 Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду.- М.: Мозаика - Синтез, 

2009. 

 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2000. 

  Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. -  М.: Мо-

заика-Синтез, 2006. 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражне-

ния.  - С-Пб.: Каро, 2006. 

Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики - 

М.: Детство-пресс, 2008. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Игровой массаж А. Уманская, К. Динейка. 

  Подвижные и спортивные игры. В. Страковская 

  Гимнастика для глаз.  

 В. Базарный.- Упражнения для коррекции и укрепления осанки. И. Ловейко. 
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Программы:  

1.“Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР” Н.В.Нищевой. 

2.“Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвити-

ем” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

3.“Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

4.”Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у де-

тей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 

5.Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) «Цве-

тик – семицветик»,  (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.); 

6. Котова Е.В. В мире друзей: программа эмоцион.- личност. развития детей. М.: ТЦ 

«Сфера». 

7. Программа коррекционно-развивающих занятий с детьми дошкольного возраста 

«Ладошки» (Рычкова Е.А.). 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая  работа  педагога-психолога  осуществляется  на основе  

программно-методического  обеспечения,  в  котором  отражается  специфика процессов  

обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  различные  отклонения  в психическом и соци-

альном развитии: 

1. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению, 

(Роньжина А.С.); 

2. Практический психолог в детском саду, А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторва. – Москва «Мо-

заика – синтез», 2011г.; 

3. Психолого – педагогическое сопровождение семей с детьми 2-7 лет, Е.П.Арнаутова. 

– Москва «Русское слово» 2016г.; 

4. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольно-

го возраста: Метод. пособие в помощь воспитателям и психологам дошкол. учреждений. М.: 

Творческий центр «Сфера», 2002г.; 
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5. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль: Академия Разви-

тия, 1996г.; 

6. Кэдъюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психокоррекции. – СПб.: Питер, 

2000г; 

7. Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников: практ. 

рук. для педагогов и психологов дошк. образоват. учреждений. – Ростов н/Д: Феникс, 2005г. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещени-

ях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обору-

дование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистра-

ционный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении мето-

дических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъек-

тов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Список литературы 

 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

2.Конвенцией о правах ребенка ООН;  

3.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;  

-Санитарно-эпидемиологических  требований к  устройству,  содержанию  и организа-

ции  режима  работы  в  дошкольных  образовательных организаций(Постановление    от  

15мая  2013  г.  N  26    «Об  утверждении    СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

4.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

5.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного образо-

вания»  (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014); 

6.Выявление  и  преодоление  речевых  нарушений  в  дошкольном  возрасте:  

Метод.пособие / авт. Кондратенко И. Ю. и др. – М. : Айрис-пресс, 2005. : 

.Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики:  учеб.пособие для  вузов  / А. Д. Го-

неев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева; под ред. В. А. Сластенина. – М.: Аcademia, 1999.; 

8.Мастюкова  Е.  М.  Семейное  воспитание  детей  с  отклонениями  в  развитии: 

учеб.пособие  для  вузов  /  Е.  М.  Мастюкова,  А.  Г.  Московкина;  под  ред.  В.  И. Селивер-

стова. - М. :Владос, 2004.; 

9.Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб.пособие для сузов / под 

ред. И.  В. Дубровиной  ;  авт.  И.  В.  Дубровина  и  др.  –  2-е  изд.,  стереотип.  – М.: 

Аcademia, 2001.; 

10.Специальная  дошкольная  педагогика:  учеб.пособие  для  вузов  /  под  ред.  Е.  А. 

Стребелевой ; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002.   
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Приложение 1 

к Адаптированной основной образовательной программе  

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 40- Центр развития ребёнка" г. Тобольска 

 

  РЕЖИМ ДНЯ 

 

 I младшей группы  

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно – 

печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 
с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (игровая, физкультурно-

оздоровительная, познавательная, продуктивная, творческая деятельность) 
с 8.50 

Второй завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 9.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  экспе-

риментирование и игры с природным материалом) 
с 10.15 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.20 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 
с 11.35 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.15 

Постепенный подъем(закаливающие процедуры, разминка, спокойные иг-

ры) 
с 15.15 

Полдник(формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.20 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.30 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.15 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продук-

тивная деятельность с природным материалом) 
с 17.00 

Уход домой 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 II младшей группы  

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей  (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно – 

печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 
с 7.30 

Утренняя гимнастика  с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (игровая, физкультурно-

оздоровительная, познавательная, продуктивная, творческая деятельность) 
с 8.50 

Второй завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 9.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  экспери-

ментирование и игры с природным материалом) 
с 10.15 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.40 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 
с 12.00 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.40 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник(формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин (формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.20 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продуктив-

ная деятельность с природным материалом) 
с 17.00 

Уход домой 
18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы  

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей  (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно – 

печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 
с 7.30 

Утренняя гимнастика  с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (игровая, физкультурно-

оздоровительная познавательная, продуктивная, творческая деятельность) 
с 8.50 

Второй завтрак с 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  экспери-

ментирование и игры с природным материалом) 
с 10.20 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.50 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 
с 12.10 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.40 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.25 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продук-

тивная деятельность с природным материалом) 
с 16.50 

Уход домой  
18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшей группы  

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно – 

печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 
с 7.30 

Утренняя гимнастика  с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) 

 
с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (игровая, физкультурно-

оздоровительная, познавательная, продуктивная, творческая деятельность) 
с 8.50 

Второй завтрак с 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  экспери-

ментирование и игры с природным материалом) 
с 10.30 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 12.15 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 
с 12.25 

 Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 12.50 

Постепенный подъем  

 (закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продук-

тивная деятельность с природным материалом) 
с 16.50 

Уход домой 

 
18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 подготовительной группы  

 

Вид деятельности 

 

Время 

(10,5 ч.) 

Прием детей (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно – 

печатные развивающие игры, хозяйственно – бытовой труд) 
с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.10 

Завтрак (формирование культурно – гигиенических навыков) с 8.30 

Образовательная  деятельность по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (игровая, физкультурно-

оздоровительная, познавательная, продуктивная, творческая деятельность) 
с 8.50 

Второй завтрак с 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  экспери-

ментирование и игры с природным материалом) 
с 10.50 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 12.30 

Обед (формирование культурно – гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 
с 12.45 

Сон  (перед сном: чтение, слушание аудиозаписи) с 13.00 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (формирование культурно – гигиенических навыков) с 15.10 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность с 15.20 

Ужин(формирование культурно – гигиенических навыков) с 16.35 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продук-

тивная деятельность с природным материалом) 
с 16.50 

Уход домой 

 
18.00 

 


