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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Нормативным основанием, регламентирующим вопросы разработки рабочей программы (далее РП)  
воспитателя старшей группы компенсирующей или комбинированной направленности  являются 
Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, а также Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее 
ПрАООП), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и Основная адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 
433 г. Челябинска (далее АООП)- образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц]. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития) является неотъемлемой частью РП. Она реализуется во всех образовательных 
областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Данная РП реализуется воспитателем при взаимодействии с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, музыкальным руководителем в старшей  группе компенсирующей направленности или 
комбинированной направленности с детьми с ОВЗ. 

Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 
замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

В дошкольном возрасте проявления ЗПР становятся более выраженными и проявляются в 
следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений 
отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 
сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 
координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 
отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 
видах деятельности, как рисование и конструирование.  

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

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-
органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 
здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 
перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности 
при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 
обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 
незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 
общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, 
при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость 
мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 
формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 
связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. Незрелость функционального состояния ЦНС 
(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 
отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 
знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 



 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем 
в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 
антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 
чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 
этой основе программы событий . 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР 
обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-
слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, 
логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста .  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 
обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 
детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на 
этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 
начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 
базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения. 
Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации РП 

 Целью РП является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 
ЗПР дошкольного возраста их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации РП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с ЗПР с 
учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  
РП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована РП для детей с ЗПР. 
 Задачи РП: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ЗПР; 
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром; 
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с ЗПР; 
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
Механизмы адаптации РП  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой 
психического развития предполагает: 



 

1. Конкретизацию задач и содержания РП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических 
особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 
организации. 
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов 
обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 
условий для реализации его потенциальных возможностей. 
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-
образовательного содержания РП, отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-
образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 
изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 
речевого базиса, особенностей деятельности.  
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 
эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, 
учебных средств и оборудования) для реализации РП.  
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-
практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной 
деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации РП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 
развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 
ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 
ребенка, его компетенций;  

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

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных 
методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, 
позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 
специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с районным и городским ПМПК и сторонними организациями 
(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации задач РП; 

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

• осуществление контроля эффективности реализации РП со стороны психолого-медико-
педагогического консилиума дошкольного учреждения. 
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

младшего дошкольного возраста (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, 
достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 
развитии). 

К 3 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 коррекционной 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 действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в 
некоторых бытовых и игровых 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. Овладевает поисковыми способами в 
предметной деятельности - практическими пробами и примериванием. (вкладыши предметные и 
геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.),  идентифицирует цвет предмета с 
цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). 
Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию 
взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению 
знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические 
формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). 
Активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, 
части тела человека 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 паралингвистических 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. Осваивает элементарные 
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 
короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 
красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в 
плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых 
действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, 
предметами одежды).  

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 
несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи 
взрослого; 
• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на 
выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 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 сооружает 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 сотрудничество; 
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 структуры слова и 
звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого;  
• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, 
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 взрослого; затрудняется в прыжках 
на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 



 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный 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 профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ЗПР младшего дошкольного возраста (к 

5 годам) (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 
результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии) 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» 
Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 
геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 
практических действий и на основе зрительного 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 ориентировкив 
свойствах предметов подбирает предметы по 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: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 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, обозначающие пространственные 
отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 
но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам) Целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 
возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие»: 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает 
вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 
словесной и наглядной информации; 
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 
словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 
существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 
представления и ориентировка во времени; 
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа 
из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 
промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может 
выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и 
называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 
Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 
осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 
ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать 



 

проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить 
предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости 
между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 
изменения. 
3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. 
Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми 
числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает 
неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 
предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 
определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 
порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а 
желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

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

Проектирование образовательного процесса. Структура образовательного процесса 

Общий объем обязательной части АООП для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 
характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития воспитанников, 
основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

– непрерывную образовательную деятельность (использование термина «непрерывная 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН 2.4.1.3949-13 (изменение от 27 
августа 2015 г. № 41), осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Основные формы образовательного процесса в ДОУ 

НОД в группах комбинированной и компенсирующей направленности по ОО «Познавательное 
развитие» проводит учитель-дефектолог. Воспитатель закрепляет материал в совместной и 
самостоятельной деятельности  детей. 

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н.А. Коротковой : 
– включенность воспитателя и специалистов в деятельность наравне с детьми; 
– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения); 



 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства); 
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 
разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Решение 
образовательных задач в 

ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-
развивающей и игровой 

среде 

Решение 
образовательных 

задач в семье 

Построение РП основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 
Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 
режимные моменты. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Тщательно продумывается РППС для организации свободной деятельности детей в группах. В 
коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 
педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей РП является взаимодействие с 
семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической 
компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 
преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим дошкольного учреждения. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 
требованиями действующих СанПиН . 

Планирование образовательного процесса с учётом темы недели 
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Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 
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деятельность в семье 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 

  

    

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической, 
предметно-средовой моделях . 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 
очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 
без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 
детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и  это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 
общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является 
сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой 
реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов, игровых 
обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 
природные явления и общественные события, праздники.)  



 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 
детям;  

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией [29, с.12]. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса, что представлено ниже. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Срок Тема Мероприятия Региональный 

компонент 

1 – 2 неделя 

сентября 

«День знаний». 
«Мой дом», «Мой 

город» (мл., ср. гр.)/ 
«Мой город», «Моя 
страна» (ст., под.гр.) 

Изготовление совместного альбома о летнем отдыхе в 
каждой группе «Лето-это маленькая жизнь». Конкурс 

детских работ на тему «Мой дом, мой район, мой город», 
«Прошлое, настоявшее и будущее нашего города». Макет 

детского сада, города. 

История Челябинска, 
путешествие в 

прошлое Уральского 
края. Досто 

примечательности. 
3-4 неделя 

сентября 

«Урожай». 
 

Овощи. Фрукты. Грибы, ягоды Проект «Откуда хлеб 
берется». Заготовки на зиму. Использование природного 

материала в детской деятельности. Выставка «Дары осени» 

Экологическая 
мозаика Южного 

Урала. 
1–2 неделя 

октября 

«Краски осени». Изменения в природе. Старший возраст – Лес. Приметы 
осени. Осень в стихах и картинах. Животный и растительный 

мир осенью 
3-4 неделя 

октября 

«Животный  и 
птичий мир». 

Домашние животные их детеныши. Домашние птицы. 
Изготовление макета. Ст. возраст - Животные Севера. 

октябрь- 

ноябрь 

«Мир театра, 
музыки». 

. 

Музыкальные инструменты, композиторы, жанры, 
прослушивание музыкальных произведений, рисование 

музыки. Изготовление музыкальных инструментов. 
Спектакли, концерты для родителей и детей. 

Фольклор 
Южного Урала. 

Театры. 

2-3 неделя 

ноября 

Здоровей-ка Я – человек.. Части тела. Умывальные принадлежности. 
Правильное питание. КГН. Виды спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК. 

 

ноябрь – 

1 неделя 

декабря 

Кто как готовится к 
зиме. 

 

Дикие животные и их детеныши 
.Со ср. группы – Зимующие птицы. 

Работа с «живой картиной» 

Акция «Поможем 
птицам» 

2-3 неделя 

декабря 

Здравствуй, 
зимушка-зима! 

Зимние приметы. Зимние забавы детей. 
Ст. возраст – Зимние виды спорта. 

Спорт Южного 
Урала. 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 
калейдоскоп. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Новогодние утренники 

 

2-3 неделя 

ЯНВАРЯ 

«Встречаем гостей. 
Правила этикета» 

Этикет. Посуда. Продукты питания. «За круглым столом». 
Сервировка. Волшебные слова. 

Выставка посуды. 
продуктов питания. 

4 неделя 

января - 

Наш быт. 
 

Игрушки. Мебель 
Ст. возраст – Наши помощники-электроприборы. правила 

пользования. Выставки.  История вещей. 

Выставка. 

4 – 15 

февраля 

Азбука 
безопасности. 

Транспорт. 

Правила дорожного движения Проектная деятельность 
«ПДД. Виды транспорта» «Безопасность на улице» 

«Безопасность в быту» 

 

18– 22 

февраля 

«Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. Рода войск. Военная техника. 
Защитники Отечества. Социальные роли мужчин. 

Профессии. Конкурс стенгазет «Наши защитники», 
спортивный праздник 

 

25 февраля 

1 марта 

«Неделя детской 
книги» 

Детские писатели, изготовление книг. Тематическая выставка 
«Моя любимая книга» 

Писатели Южного 
Урала. 

1 – 2 неделя 

марта 

«Женский день» «Женский день» «Для мамочки и бабушки» Разучивание 
стихов, песен, танцев, изготовление подарков. 

Выставка «Золотые 
руки наших мам» 

3-4 неделя 

марта 

«Зиму провожаем, 
весну встречаем» 

Масленица. Приметы весны. Весна в стихах и картинах. 
Пробуждение природы. «Широкая Масленица – сырная 

неделя». Разучивание стихов, песен, закличек, игр. 

 

25 марта 

- 5 апреля 

 

Весна шагает по 
планете 

Труд в жизни людей. Виды труда. Материалы и 
инструменты. Модель структуры трудового процесса. 

Общетрудовые и специальные трудовые умения. Освоение 
позиции субъекта детского труда. 

Совместная трудовая 
деятельность. Огород 

на окне. 



 

2-3 неделя 

апреля 

Волшебница вода. 
аквариумные, 

речные, морские 
рыбы и животные. 

Откуда берется вода в кране. Проектно-экспериментальная 
деятельность «Маленькие исследователи.» 

Ст. возраст - Рыбы, животные жарких стран. 

 

4 неделя 

мая 

«Встречаем птиц» «Пернатые друзья: перелѐтные птицы, птичий двор». Работа 
с мнемотаблицами: рассказ и книжки-самоделки о птицах.  

Ст. возраст – Космос. 
2-3 неделя 

мая 

«Праздник весны и 
труда» 

«Первоцветы» (мл., ср. гр.)/ 
«День победы» (ст., под.гр.) 

3 неделя 

мая 

«Моя семья» Члены семьи. Профессии. Любимые занятия. Совместное 
творчество. Отдых. 

Книжки-самоделки 

4 неделя 

мая 

 

«Зеленая планета» 
«Удивительный мир 

растений» 

Комнатные растения. Деревья, кустарники, цветы. Части 
растений. Сравнение. Описание. Посадка рассады. Уход и 

наблюдение за рассадой. Цветущий детский сад: 
благоустройство и озеленение территории, посадка 

огородных культур.  

Экологические 
мероприятия 

Здравствуй, лето. 
Мир природы. 

Цветы. 

«Вот мы какие стали большие». 
Приметы лета. 

Лето в стихах и картинах. 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность детей Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Напоминание. Объяснение 
Обследование. Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание чертежей и схем 
Моделирование. Коллекционирование 
.Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка.Конкурсы. 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 

Игры – развивающие, подвижные, со 
строительным материалом 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических материалов. 
Моделирование. Наблюдение  
Интегрированная детская деятельность: 
- включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его практическую 
деятельность-предметную, 
продуктивную, игровую 
Опыты. Труд в уголке природы 
Продуктивная деятельность 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирование 
Уход за животными и 
растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные игры 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

• развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную 
активность посредством создания насыщенной развивающей предметно-пространственной 
среды; 
• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности 
и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 
ощупь, по запаху и на вкус; 
• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 
прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 
примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 
• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 
обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  
• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять 
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 самостоятельному выделению 
и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 
• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 
слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества 
свойств и признаков;  
• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 
плоскостными образцами и с реальными предметами; 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 
картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 
• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 
узнавать и называть их; 
•  развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 
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 
относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 
нескольким образцам, классификации; 
• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 
абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 
признаков 

Коррекционная 
направленность 
в работе по 
развитию 
конструктивно

й деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию  

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: 
демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели 
для куклы и пр.) с целью; 
•  развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию 
нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» 
постройку; 
• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной 
конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 
действий; 
• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 
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; 
• 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.); 
• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 
• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 
материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 
• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с 
ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 
• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 
элементов в конструкции, отражать это в речи; 
• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 
величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 
пространственные отношения; 
• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному 
образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 
построек; 
• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу 
(с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период: 

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 
признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 
• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 
приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 
плоскостных 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 
(приложения один к одному). 
Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

чисел: 

• 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 слухового, 
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); 
• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 
зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
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 цветной 
проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 
Формирование пространственных представлений: 

• 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, в дальнейшем соотносить с правой и 
левой рукой правую и левую стороны тела; 

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева); 
• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 
подражанию, образцу и словесной инструкции; 
• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 
• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 
передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 
• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 
собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении 
по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 
определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 
• закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 
движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 
• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 
по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 
• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя 
общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: 
вершины, углы, стороны; 
Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и пониманию 
последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 
• 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 причинно-
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 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-
слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 
• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 
привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 
насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 
голосов животных и птиц и пр.; 
• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 
зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 
• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 
описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 
схемы); 
• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 
приспособления, 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). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 
• создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных 
явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  
• 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 точность); 
• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 
выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 
• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения 
действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории 
двора и др. 
• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 
питания животных и растений; 
• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 
(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для 
детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 
• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 
государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 
обогащая словарный запас; 
• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 
общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и 
др.); 
• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 
изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 
климатических условиях; 
• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День 
независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День 
учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 
• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 
мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения 
вспомогательных предметов и орудий; 
• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 
способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  
• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 
осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить 
из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 
• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 
бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 
песка и пр.; 
• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 
воспринимаемых признаков; 
• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а 
также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, 
затем самостоятельно; 
• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных 
сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов 
(с разных сторон); 
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• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 
сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), 
построении сериационных рядов; 
• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам 
(чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 
• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 
кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 
• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 
различные элементы и детали (2-3 элемента); 
• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 
перечеркнутые, конфликтные изображения; 
• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 
элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 
• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 
характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем 
на основе имеющихся знаний и представлений; 
• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать 
значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки 
различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 
признаков, осуществлять классификацию; 
• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 
мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 
• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 
запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 
регуляции и контроля. 
Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 
• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 
посредством специально подобранных упражнений; 
• развивать способность к переключению и к распределению внимания; 
• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 
трудовых действий и в специальных упражнениях 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова играй – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. 
2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

4..  Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя весна. Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2008. 
2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 
старшей группе детского сада. Планы занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2008 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
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Создание условий для развития познавательной деятельности: 

Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть, требующие от детей развития 
восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Для стимулирования детской познавательной активности педагог использует:  
 - вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  
- открытые, творческие вопросы, в том числе  проблемно- противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы;  



 

-  в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
- возможность детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
- организацию такого обсуждения, в котором дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
- построение обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
- помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях; 
- помощь в организации дискуссии; 
- дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные− модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игровая деятельность 

дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает 
удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные 
социальные возможности детей.  

Способы и направления поддержки детской инициативы, взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 
и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 
• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 
• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 
• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности 

ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, 
стимуляции познавательной активности; 
• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 
• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 
мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 
• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 
• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов 

с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 
• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  



 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с 
ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР 
и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение 
следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 
воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с РП или АОП, разработанным 
индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-
инвалида; 
2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной 
образовательной организации.  
Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает 
представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 
освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 
содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, реализации задач ПрАООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых 
требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 
разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и 
объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая 
среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для 
различных видов деятельности и др. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного 
процесса в заданных ФГОС ДО.  

Примерный набор материалов   
материала Наименование Количество 

на группу 
Объекты для 
исследования в 
действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 8-10 разные 
Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 
элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 
(геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 1 
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам - 
длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета) 1 
Набор: счетные палочки Кюизинера 1 



 

Набор пластин из разных материалов 1 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности 
(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 
Набор проволочных головоломок 2-3 
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со схемами 
последовательных преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 5-6 разные 
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 
Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных линий) 1 
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 
Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. 
(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением) 

не менее 10 
разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 
Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 1 
Термометр спиртовой 1 
Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) 1 
Циркуль 4-5 
Набор лекал 4-5 
Линейки 10 
Набор мерных стаканов 2-3 
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 
Счеты напольные 1 
Счеты настольные 4-5 
Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 
Микроскоп 1 
Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта 2-3 
Набор для опытов с магнитом 2-3 
Компас 1 
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками) 4-5 
Флюгер 1 
Воздушный змей 1 
Ветряная мельница (модель) 1 
Набор печаток 1 
Набор копировальной бумаги разного цвета 1 
Коллекция минералов 1 
Коллекция тканей,  бумаги, семян и плодов, растений (гербарий) 1 
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды 
разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных 
мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания 
и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием 
простейших механизмов 

1 

Образно-
символический 
материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых 
отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 
виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 
каждой 
тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-
схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 
изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 
таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные 
и реалистические истории, юмористические ситуации) 

15-20 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 
раньше — сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и 
т.п.) 

7-9 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 
и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 
(смысловые) 

15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 8-10 разные 



 

линиями 
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных 
бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 разных 
видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 1 
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - 
облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 
Календарь погоды настенный 1 
Физическая карта мира (полушарий) 1 
Глобус 1 
Детский атлас (крупного формата) 1 
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы 
Коллекция марок Коллекция монет 

по 
озможностям  

Нормативно-
знаковый 
материал 

Магнитная доска настенная 1 
Наборы карточек с цифрами 4-5 
Отрывной календарь 1 
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 
соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 
Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 
Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 4-5 
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 
Линейка с движком (числовая прямая) 2 
Абак 4 
Набор "лото": последовательные числа 1 
Кассы настольные 4-5 
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 
геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 
взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители (законные представители) также нуждаются 
в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 
ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 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 детского сада и 
семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий 
педагогов и крайняя корректность при общении с семьей 
№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические беседы Обмен мнениями о развитии ребенка, 
обсуждение характера, степени и 
возможных причин проблем, с которыми 
сталкиваются родители и педагоги в 
процессе его воспитания и обучения. По 
результатам беседы педагог намечает пути 
дальнейшего развития ребенка 

«Истоки детской 
любознательности» 
«Развитие детской 
инициативности и 
самостоятельности» 
 

2 Практикумы Выработка у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления 

«Как отвечать на детские 
вопросы?» 
«Методы, повышающие 
познавательную активность 
дошкольников» 

3 Дни открытых дверей Ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами 
познавательного развития детей 

«Паровозик знаний» 
«Путешествие в страну 
знаний» 

4 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и родителей по 
вопросам познавательного развития детей в 

«Особенности познавательного 
развития ребёнка с ОВЗ 
дошкольного возраста» 
 



 

условиях семьи 
5 Родительские собрания Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам познавательного 
развития детей, расширение 
педагогического кругозора родителей 

«Что должен знать ребёнок с 
ОВЗ 5 – 6 лет?» 
«Как развивать познавательные 
способности у детей с ОВЗ?» 

6 Мастер-классы Овладение практическими навыками 
совместной партнёрской деятельности 
взрослого и ребёнка 

«Мастерская познавательного 
общения» 
 

7 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 
познавательную деятельность.  
Достижение позитивной открытости по 
отношению к родителям 

«Памятные места нашего 
города» 
«Мой край родной» 
«Подводный мир» «Времена 
года» 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года). 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 
изменениями 2015-2016 года. 
1. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой психического 
развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУим. А.И. Герцена, 2015.  
2. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  
С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 
3. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой психического 
развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 
4. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / 
Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 
5. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического 
развития (Организационный аспект) / Н.Ю. БоряковаМ.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  
6. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического развития 
/ Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 
7. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и технологии 
диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. –Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 
8. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей  
/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001.  
9. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  
/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 
10. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические аспекты / С.Г. 
Шевченко. – М.: Владос, 2001. 
11. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. 
Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой,Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
2010. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Нормативным основанием, регламентирующим вопросы разработки рабочей программы (далее РП)  
воспитателя старшей группы комбинированной или компенсирующей  направленности  являются 
Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, а также Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее 
ПрАООП), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и Основная адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 
433 г. Челябинска (далее АООП)- образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития) является неотъемлемой частью РП. Она реализуется во всех образовательных 
областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Данная РП реализуется воспитателем при взаимодействии с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, музыкальным руководителем в старшей группе компенсирующей или комбинированной 
направленности с детьми с ОВЗ.  

Значимые для разработки и реализации РП  характеристики 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 
замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

В дошкольном возрасте проявления ЗПР становятся более выраженными и проявляются в 
следующем: 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР 
обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-
слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, 
логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 
обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 
детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на 
этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 
начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 
базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения. 
Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации РП 

Целью РП является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР 
дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  
Целью реализации РП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 
образовательных потребностей.  



 

РП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована РП для детей с ЗПР. 

Задачи РП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ЗПР; 
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром; 
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с ЗПР; 
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
Механизмы адаптации РП  
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой 
психического развития предполагает: 
1. Конкретизацию задач и содержания РП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических 
особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 
организации. 
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов 
обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 
условий для реализации его потенциальных возможностей. 
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-
образовательного содержания РП, отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-
образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 
изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 
речевого базиса, особенностей деятельности.  
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 
эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, 
учебных средств и оборудования) для реализации РП.  
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-
практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной 
деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации РП: 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 
ребенка, его компетенций;  

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

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных 
методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, 
позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 



 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 
специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с районным и городским ПМПК и сторонними организациями 
(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации задач РП; 

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

• осуществление контроля эффективности реализации РП со стороны психолого-медико-
педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по РП в разные возрастные периоды, при этом 
у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, образовательных трудностей и 
различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 
деятельности.  

Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 
результатов, в РП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой 
возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются 
планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 
предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 
образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору 
дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

младшего дошкольного возраста (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, 
достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 
развитии). 

К 3-4 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 коррекционной 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 действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в 
некоторых бытовых и игровых 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. Овладевает поисковыми способами в 
предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и 
геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 
недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом 
образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). 
Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию 
взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению 
знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические 
формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). 
Активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, 
части тела человека 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 паралингвистических 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. Осваивает элементарные 



 

изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 
короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 
красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в 
плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых 
действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, 
предметами одежды).  

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 
несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи 
взрослого; 
• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на 
выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 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 сооружает 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 сотрудничество; 
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 структуры слова и 
звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого;  
• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, 
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 взрослого; затрудняется в прыжках 
на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный 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 профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ЗПР младшего дошкольного возраста (к 

5 годам) (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 
результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии) 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»: 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 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, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 
некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет 
речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 
тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 
картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 
окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 
воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 
слогов, с ударением на гласном звуке. 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  
(к 7-8 годам) Целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 
возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 
возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 
значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия 
в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 
личного опыта;  
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи.  

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

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

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 
действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 
переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. 
д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 
объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 
уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 
фрукты).Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 
(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 
Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические 
обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 
Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 
единственного и множественного числа. 

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

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



 

рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, 
замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства 
при отгадывании загадок. 

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

Ознакомление с художественной  литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью 
обобщения представлений ребенка о мире; 
• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 
литературных текстов; 
• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной 
культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 
словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 
литературой. 
 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 
культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

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

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда 
включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 
отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 
несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 
процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведение в 
коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, 
свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 
прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 
продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционна Развитие импрессивной стороны речи 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

я 

направленност

ь работы по 

развитию речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 
наглядные ситуации, игровые действия; 
• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 
различными видами деятельности; 
• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 
• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 
• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 
зашел и т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  
• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 
свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 
• привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 
функцию интонации. 
Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 
побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на 
содержании высказываний детей; 
• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 
• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 
• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 
фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 
• развивать способность к моделированию правильного речевого темпас предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 
• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 
• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 
• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 
• развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 
• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 
• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 
• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;работать над плавностью речи; 
• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 
• вырабатывать правильный темп речи; 
• работать над четкостью дикции; 
• работать над интонационной выразительностью речи. 
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности 

к звуковому анализу) 

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 
различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

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; 
• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т.п.); 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 
(громко – тихо, длинно – коротко и др.); 
• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 
произнесенным педагогом гласным звуком; 
• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 
Расширение, обогащение, систематизация словаря 

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 
• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 
значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 
•  овершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
•  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 
• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 
Формирование грамматического строя речи 

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 
непродуктивных словообразовательных моделей; 
• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 
• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  
• формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 
• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 
синтаксических связей и средств их выражения; 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• 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 понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 
высказываний; 
• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 
• помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 
коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 
• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 
• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-
графических моделей; 
• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 
практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с 
опорами и без; 
• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 
поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 
следования инструкции и образцу. 
Подготовка к обучению грамоте 

• развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 
языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 
выделения и обобщения явлений языка; 
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 
обводка, копирование; 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 
• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 
контуры простых предметов. 
Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 
направленность 
в работе по 

приобщению к 

художественно

й литературе 

 

• 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; 
• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий; 
• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 
добиваясь понимания смысла; 
• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте; 
• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 

различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли 
в данном произведении; 
• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 
незнакомых слов и выражений; 
• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 
• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием; 
• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя 

речевые игры, шарады и т.д. 
Проектирование образовательного процесса. Структура образовательного процесса 

Общий объем обязательной части АООП для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 
характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития воспитанников, 
основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

– непрерывную образовательную деятельность (использование термина «непрерывная 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН 2.4.1.3949-13 (изменение от 27 
августа 2015 г. № 41), осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 
– включенность воспитателя и специалистов в деятельность наравне с детьми; 
– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения); 
– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства); 
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Построение РП основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 
Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 
режимные моменты. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Тщательно продумывается развивающая предметно-пространственная среда для организации 
свободной деятельности детей в группах. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 
специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды), но и воспитатели, музыкальный руководитель, 



 

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

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим дошкольного учреждения. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 
требованиями действующих СанПиН . 

НОД «Речевое развитие», «Чтение художественной литературы» проводит учитель-логопед. 
Модель планирования образовательного процесса с учётом темы недели 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
занятия игровые, сюжетные, 
тематические, комплексные (с 
элементами развития речи, 
математики, конструирования)  
физкультминутки; 

Решение образовательных 
задач в ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся предметно-
развивающей и игровой 
среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической, 
предметно-средовой моделях. 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 
очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 
без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 
детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и  это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 
общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является 
сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 
природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 
детям;  

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией [29, с.12]. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса, что представлено ниже. 

Календарь тематических недель  
Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, поэтому в Календарь 

включается работа по реализации коррекционных программ, а также  программ, разработанных или 
выбранных педагогическим коллективом (региональный компонент), а также педагогические технологии 
и практический опыт специалистов ДОУ. Перечень программ и пособий представлен в разделе 2.1 
«Общие положения». 



 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Срок Тема Мероприятия Региональный 

компонент 

1 – 2 неделя 

сентября 

«День знаний». 
«Мой дом», «Мой 

город» (мл., ср. гр.)/ 
«Мой город», «Моя 
страна» (ст., под.гр.) 

Изготовление совместного альбома о летнем отдыхе в 
каждой группе «Лето-это маленькая жизнь». Конкурс 

детских работ на тему «Мой дом, мой район, мой город», 
«Прошлое, настоявшее и будущее нашего города». Макет 

детского сада, города. 

История Челябинска, 
путешествие в 

прошлое Уральского 
края. Досто 

примечательности. 
3-4 неделя 

сентября 

«Урожай». 
 

Овощи. Фрукты. Грибы, ягоды Проект «Откуда хлеб 
берется». Заготовки на зиму. Использование природного 

материала в детской деятельности. Выставка «Дары осени» 

Экологическая 
мозаика Южного 

Урала. 
1–2 неделя 

октября 

«Краски осени». Изменения в природе. Старший возраст – Лес. Приметы 
осени. Осень в стихах и картинах. Животный и растительный 

мир осенью 
3-4 неделя 

октября 

«Животный  и 
птичий мир». 

Домашние животные их детеныши. Домашние птицы. 
Изготовление макета. Ст. возраст - Животные Севера. 

октябрь- 

ноябрь 

«Мир театра, 
музыки». 

. 

Музыкальные инструменты, композиторы, жанры, 
прослушивание музыкальных произведений, рисование 

музыки. Изготовление музыкальных инструментов. 
Спектакли, концерты для родителей и детей. 

Фольклор 
Южного Урала. 

Театры. 

2-3 неделя 

ноября 

Здоровей-ка Я – человек.. Части тела. Умывальные принадлежности. 
Правильное питание. КГН. Виды спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК. 

 

ноябрь – 

1 неделя 

декабря 

Кто как готовится к 
зиме. 

 

Дикие животные и их детеныши 
.Со ср. группы – Зимующие птицы. 

Работа с «живой картиной» 

Акция «Поможем 
птицам» 

2-3 неделя 

декабря 

Здравствуй, 
зимушка-зима! 

Зимние приметы. Зимние забавы детей. 
Ст. возраст – Зимние виды спорта. 

Спорт Южного 
Урала. 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 
калейдоскоп. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Новогодние утренники 

 

2-3 неделя 

ЯНВАРЯ 

«Встречаем гостей. 
Правила этикета» 

Этикет. Посуда. Продукты питания. «За круглым столом». 
Сервировка. Волшебные слова. 

Выставка посуды. 
продуктов питания. 

4 неделя 

января - 

Наш быт. 
 

Игрушки. Мебель 
Ст. возраст – Наши помощники-электроприборы. правила 

пользования. Выставки.  История вещей. 

Выставка. 

4 – 15 

февраля 

Азбука 
безопасности. 

Транспорт. 

Правила дорожного движения Проектная деятельность 
«ПДД. Виды транспорта» «Безопасность на улице» 

«Безопасность в быту» 

 

18– 22 

февраля 

«Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. Рода войск. Военная техника. 
Защитники Отечества. Социальные роли мужчин. 

Профессии. Конкурс стенгазет «Наши защитники», 
спортивный праздник 

 

25 февраля 

1 марта 

«Неделя детской 
книги» 

Детские писатели, изготовление книг. Тематическая выставка 
«Моя любимая книга» 

Писатели Южного 
Урала. 

1 – 2 неделя 

марта 

«Женский день» «Женский день» «Для мамочки и бабушки» Разучивание 
стихов, песен, танцев, изготовление подарков. 

Выставка «Золотые 
руки наших мам» 

3-4 неделя 

марта 

«Зиму провожаем, 
весну встречаем» 

Масленица. Приметы весны. Весна в стихах и картинах. 
Пробуждение природы. «Широкая Масленица – сырная 

неделя». Разучивание стихов, песен, закличек, игр. 

 

25 марта 

- 5 апреля 

 

Весна шагает по 
планете 

Труд в жизни людей. Виды труда. Материалы и 
инструменты. Модель структуры трудового процесса. 

Общетрудовые и специальные трудовые умения. Освоение 
позиции субъекта детского труда. 

Совместная трудовая 
деятельность. Огород 

на окне. 

2-3 неделя 

апреля 

Волшебница вода. 
аквариумные, 

речные, морские 
рыбы и животные. 

Откуда берется вода в кране. Проектно-экспериментальная 
деятельность «Маленькие исследователи.» 

Ст. возраст - Рыбы, животные жарких стран. 

 

4 неделя 

мая 

«Встречаем птиц» «Пернатые друзья: перелѐтные птицы, птичий двор». Работа 
с мнемотаблицами: рассказ и книжки-самоделки о птицах.  

Ст. возраст – Космос. 
2-3 неделя 

мая 

«Праздник весны и 
труда» 

«Первоцветы» (мл., ср. гр.)/ 
«День победы» (ст., под.гр.) 

3 неделя «Моя семья» Члены семьи. Профессии. Любимые занятия. Совместное Книжки-самоделки 



 

мая творчество. Отдых. 
4 неделя 

мая 

 

«Зеленая планета» 
«Удивительный мир 

растений» 

Комнатные растения. Деревья, кустарники, цветы. Части 
растений. Сравнение. Описание. Посадка рассады. Уход и 

наблюдение за рассадой. Цветущий детский сад: 
благоустройство и озеленение территории, посадка 

огородных культур.  

Экологические 
мероприятия 

Здравствуй, лето. 
Мир природы. 

Цветы.Подг. гр. - 
До, свидания, 
детский сад. 

«Вот мы какие стали большие». 
Приметы лета. 

Лето в стихах и картинах. 

 

 

Оформление модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учетом темы недели 

М
ес

яц
 

Т
ем

а 
не

де
ли

 

За
да

чи
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

      

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

 «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 
и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

образовательная деятельность в режимных моментах 
Игры с предметами и сюжетными игрушками. 
Обучающие игры с использованием предметов и 
игрушек. 
Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки) 
Сюжетно-ролевые игры. 
Игры-драматизации.Работа в книжном уголке. 
Чтение, рассматривание иллюстраций. 
Иммитативные упражнения, пластические этюды. 
Продуктивная деятельность. 
Словесные дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. Продуктивная 
деятельность. 
Разучивание стихотворений. Действие по речевому 
образцу взрослого. Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций. Пересказ текста. 
Составление рассказов. Проказ настольного театра 
или работа с фланелеграфом. Драматизации, 
инсценировки 

Коллективный монолог 
Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках 
и т.п.) 
Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог) 
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей 
Сюжетно-ролевые игры 
Игра–импровизация по мотивам 
сказок 
Театрализованные игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные игры 
Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей 
Словотворчество. 

Игры парами. 
Речевые игры  
Беседы 
Пример коммуникативных 
кодов  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации. 
Совместные семейные 
проекты 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
Действие по речевому 
образцу взрослого. 
Пересказ текста. 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики. 

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции. Напоминание, 
объяснение, обследование, наблюдение, похвала. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя 
способами: действием, речью, изображением. 

Способы и направления поддержки детской инициативы, взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 
и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 



 

унижая достоинство ребенка.  
Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и 
разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 
образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 
работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 
• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 
• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 
• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности 

ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, 
стимуляции познавательной активности; 
• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 
• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 
мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 
• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 
• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов 

с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 
• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с 
ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР 
и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение 
следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 
воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с РП или АОП, разработанным 
индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-
инвалида; 
2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной 
образовательной организации.  

Технология активизирующего обучения речи как средству общения (О.А.Белобрыкина) 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 
дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей возникновению желания 
активно участвовать в речевом общении.  



 

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качественной стороны речевой 
деятельности детей в процессе общения. К основным видам деятельности дошкольника относят игру и общение, 
следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и 
совершенствование речевой активности ребенка.  

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой активности, позволяют каждому 
ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, являющуюся специфическим продолжением не 
просто умственной работы, а познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни 
внешней оценкой.  

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного возраста 

(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получает все большое 
распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с природой, в процессе развития их речи, усвоении 
элементарных математических представлений и др. В основе моделирования лежит замещение - возможность 
переноса значения с одного объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных высказываний позволяет 
педагогу целенаправленно формировать навыки использования в речи различных грамматических конструкций, 
описывать предметы, составлять творческие рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи 
содействует закреплению понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания 
логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые наглядные 
модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для обозначения некоторых 
частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия вместо прилагательного в моделях предложений и другие); 
схемы для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых 
действий по отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обозначения «ключевых слов» основных 
частей описательного рассказа. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать модели, включающие 
опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная модель может включать ряд 
схем, нацеливающих детей на называние основных признаков описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоятельному рассказыванию 
получили схемы составления описательных и сравнительных рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти последовательность 
описания и составить описательный рассказ.  

Мнемотехника  

(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная система 
методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, 
внимания, воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует творческому 
познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу 
произведений художественной литературы, построению самостоятельных связных высказываний, обогащении 
словарного запас, при заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью контролировать 
процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 
- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний 

об окружающей действительности. 
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, 

явлений природы, некоторых действий путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  
Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в работе с детьми 

используются схемы, в которых заложена определенная информация.  
По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во всех возрастных 

группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит 
от возрастных особенностей детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, можно 
условно обозначить основные направления организации речевой развивающей среды в старшей и 

подготовительной к школе группы: 



 

- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами речевого этикета, 
целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; умений грамотного отстаивания 
своей точки зрения); 

- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания (поощрение рассказов 
детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и повторение рассказов; уточнения, 
обобщения); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка акцент делается на 
расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; организация восприятия с 
последующим обсуждением); 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с целью 
стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых высказываний детей). 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех сферах 
психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная речь. Это 
обусловливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит развернутое высказывание и 
у него формируется элементарное осознание языковой действительности. Речевая развивающая среда для 
старшего дошкольного возраста призвана обеспечить формирование основ объяснительной речи, речи-
рассуждения. 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы и 
оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному речевому общению, 
способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. Материалы, 
которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему 
представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, 
рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 
− чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 
− обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 
− развитию звуковой культуры речи; 
− развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 
− развитию интереса к художественной литературе и др. 
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и этическую 

функции образования детей дошкольного возраста. 
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, что с 

помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его взаимосвязях и 
взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая 
прочитанное.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в том 
числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 
передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник 
зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности процесса чтения, 
способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами деятельности взрослого при 
реализации данной области Программы являются формирование круга детского чтения и организация 
процесса чтения. 

Содержание РППС (перечень оборудования)  

составлено с учетом образовательных областей и их содержания 
Речевое развитие Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; наборы кубиков с графическими элементами на гранях и 
образцами сборки; ; пособия по развитию речи; 

   
Книжный уголок  
 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 
журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного города. 

        Реализации РП воспитателем при взаимодействии с учителем –логопедом, учителем-дефектологом, 
музыкальным руководителем. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, 
выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 
коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 



 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 
обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 
анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, 
формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 
педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 
деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Большое значение имеет 
взаимодействие всех педагогов, работающих на группе. 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Речевое развитие» 
№ 

п/п 
Организационная 

форма 
Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 
характера, степени и возможных причин проблем, с 
которыми сталкиваются родители и педагоги в 
процессе его воспитания и обучения По 

результатам беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

Особенности развития речи 
детей дошкольного возраста 
Как научить ребенка общаться 
 

 Практикумы, 
совместно со 
специалистами 

Выработка у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению 
возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления 

Учимся правильно произносить 
все звуки 
Вместе придумываем сказки 

 Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами речевого 
развития детей 

Развиваем речь детей с ОВЗ 
Играем в речевые игры 

 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих преодолению 
трудностей во взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам речевого развития детей в 
условиях семьи 

Разговариваем правильно 
Поиграем в сказку 

 Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по 
актуальным проблемам речевого развития детей, 
расширение педагогического кругозора родителей 

Технологии развития речи 
детей. Исправляем речевые 
ошибки правильно 

 Родительские чтения Ознакомление родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами речевого 
развития детей 

Развиваем речь детей с ОВЗ 
 

 Мастер-классы Овладение практическими навыками совместной 
партнерской деятельности взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 
ребенком 
Учимся говорить правильно 

 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную речевую 
деятельность 

Давай придумаем сказку 

Перечень литературных источников 

1. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой психического 
развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУим. А.И. Герцена, 2015.  
2. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,С.Ю. Кондратьева, Л.В. 
Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 
3. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде : программно-
методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 
2006. 
4. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой психического 
развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 
5. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей 
/ Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 
6. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического 
развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  
7. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического 
развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 
8. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. 
Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой,  
Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Нормативным основанием, регламентирующим вопросы разработки рабочей программы (далее РП)  
воспитателя старшей группы компенсирующей или комбинированной направленности  являются 
Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, а также Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее 
ПрАООП), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и Адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования детей  с ЗПР МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска (далее АООП) - 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития) является неотъемлемой частью РП. Она реализуется во всех образовательных 
областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Данная РП реализуется воспитателем при взаимодействии с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, музыкальным руководителем в группе компенсирующей или комбинированной 
направленности.  
Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 
замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

В дошкольном возрасте проявления ЗПР становятся более выраженными и проявляются в 
следующем: 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 
развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 
формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, 
возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 
игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой 
речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 
Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 
произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 
более сложной - учебной деятельности [6; 45]. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 
обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 
детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на 
этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 
начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 
базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения. 
Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации РП 

Целью РП является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР 
дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  
Целью реализации РП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 
образовательных потребностей.  
РП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована РП для детей с ЗПР. 

 

 

 



 

Задачи РП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ЗПР; 
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром; 
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров 
ДО и РП НОО для детей с ЗПР; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с ЗПР; 
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
Механизмы адаптации РП  
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой 
психического развития предполагает: 
1. Конкретизацию задач и содержания РП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических 
особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 
организации. 
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов 
обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 
условий для реализации его потенциальных возможностей. 
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-
образовательного содержания РП, отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-
образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 
изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 
речевого базиса, особенностей деятельности.  
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 
эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, 
учебных средств и оборудования) для реализации РП.  
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-
практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, планированию 
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по РП в разные возрастные периоды, при этом у 
них выявляется различная степень выраженности задержки развития, образовательных трудностей и 
различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 
деятельности.  
Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 
результатов, в РП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой 
возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются 
планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 
предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 
образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору 
дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 
 



 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

младшего дошкольного возраста (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, 
достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 
развитии). 

К 3-4 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 коррекционной 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 действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в 
некоторых бытовых и игровых 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. Овладевает поисковыми способами в 
предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и 
геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 
недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом 
образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). 
Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию 
взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению 
знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические 
формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). 
Активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, 
части тела человека 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 паралингвистических 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. Осваивает элементарные 
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 
короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 
красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в 
плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых 
действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, 
предметами одежды).  

Второй вариант: 
• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 
несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи 
взрослого; 
• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на 
выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 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 сооружает 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 сотрудничество; 
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 структуры слова и 
звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого;  
• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, 
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 взрослого; затрудняется в прыжках 
на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный захват», 
не любит играть с мозаикой;  графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным 
черканием и изображением каракуль). 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая 
должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 
и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в 
ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ЗПР младшего дошкольного возраста (к 

5 годам) (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 
результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии) 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует 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, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет 
перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 
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 возрастным 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 взрослого.  
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  
(к 7-8 годам) Целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 
возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 
внеситуативно-личностному общению; 
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 
межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 
сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 
способность к децентрации; 
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 
поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 
поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 
произвольная регуляция поведения;  
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

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

и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 
взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию 
детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  
• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом 
этнокультурной ситуации развития детей. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 
программы детьми с ЗПР; 
• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 
возможностях и способностях; 
• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 
компоненты культуры социальных отношений; 
• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  



 

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 
совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 
• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные; 
• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

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

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 
возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 
− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность 
к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 
труда, в интересах человека, семьи, общества; 
− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в 
дошкольной образовательной организации; 
− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в 
разные формы и виды труда; 
− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей 
здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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

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

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

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

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; 



 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование 
готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
мира природы ситуациям. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения; 
− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с 
проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 
Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 
или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 
ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про 
правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 
описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры 
опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

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

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и 
режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 
разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 
контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 
сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 
детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 
поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 
ситуациях. 

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

пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 
поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной 
обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о 
действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном 
транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 
развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 
окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 
жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 
почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 
окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 
природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в 
природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Проектирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса 

Общий объем обязательной части АООП для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 
характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития воспитанников, 
основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

– непрерывную образовательную деятельность (использование термина «непрерывная 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН 2.4.1.3949-13 (изменение от 27 
августа 2015 г. № 41), осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 



 

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные формы образовательного процесса в ДОУ 

Организованная образовательная деятельность  
Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Основные формы:  
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
решение проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Утренняя гимнастика, 
закаливающие процедуры, 
гигиенические процедуры, 
ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, 
чтение художественной 
литературы, дежурства, прогулки 

Игра, самостоятельная 
игра детей в центрах 
(уголках) развития 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

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

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н.А. Коротковой : 
– включенность воспитателя и специалистов в деятельность наравне с детьми; 
– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения); 
– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства); 
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Построение  РП основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 
Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 
режимные моменты. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Тщательно продумывается развивающая предметно-пространственная среда для организации 
свободной деятельности детей в группах. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 
специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной 
составляющей РП является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 
развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим дошкольного учреждения. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 
требованиями действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической, 
предметно-средовой моделях  

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 
очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 
без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 
детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и  это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 
общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является 
сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 



 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 
природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 
детям;  

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией [29, с.12]. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса, что представлено ниже. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Срок Тема Мероприятия Региональный 

компонент 

1 – 2 неделя 

сентября 

«День знаний». 
«Мой дом», «Мой 

город» (мл., ср. гр.)/ 
«Мой город», «Моя 
страна» (ст., под.гр.) 

Изготовление совместного альбома о летнем отдыхе в 
каждой группе «Лето-это маленькая жизнь». Конкурс 

детских работ на тему «Мой дом, мой район, мой город», 
«Прошлое, настоявшее и будущее нашего города». Макет 

детского сада, города. 

История Челябинска, 
путешествие в 

прошлое Уральского 
края. Досто 

примечательности. 
3-4 неделя 

сентября 

«Урожай». 
 

Овощи. Фрукты. Грибы, ягоды Проект «Откуда хлеб 
берется». Заготовки на зиму. Использование природного 

материала в детской деятельности. Выставка «Дары осени» 

Экологическая 
мозаика Южного 

Урала. 
1–2 неделя 

октября 

«Краски осени». Изменения в природе. Старший возраст – Лес. Приметы 
осени. Осень в стихах и картинах. Животный и растительный 

мир осенью 
3-4 неделя 

октября 

«Животный  и 
птичий мир». 

Домашние животные их детеныши. Домашние птицы. 
Изготовление макета. Ст. возраст - Животные Севера. 

октябрь- 

ноябрь 

«Мир театра, 
музыки». 

. 

Музыкальные инструменты, композиторы, жанры, 
прослушивание музыкальных произведений, рисование 

музыки. Изготовление музыкальных инструментов. 
Спектакли, концерты для родителей и детей. 

Фольклор 
Южного Урала. 

Театры. 

2-3 неделя 

ноября 

Здоровей-ка Я – человек.. Части тела. Умывальные принадлежности. 
Правильное питание. КГН. Виды спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК. 

 

ноябрь – 

1 неделя 

декабря 

Кто как готовится к 
зиме. 

 

Дикие животные и их детеныши 
.Со ср. группы – Зимующие птицы. 

Работа с «живой картиной» 

Акция «Поможем 
птицам» 

2-3 неделя 

декабря 

Здравствуй, 
зимушка-зима! 

Зимние приметы. Зимние забавы детей. 
Ст. возраст – Зимние виды спорта. 

Спорт Южного 
Урала. 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 
калейдоскоп. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Новогодние утренники 

 

2-3 неделя 

ЯНВАРЯ 

«Встречаем гостей. 
Правила этикета» 

Этикет. Посуда. Продукты питания. «За круглым столом». 
Сервировка. Волшебные слова. 

Выставка посуды. 
продуктов питания. 

4 неделя 

января - 

Наш быт. 
 

Игрушки. Мебель 
Ст. возраст – Наши помощники-электроприборы. правила 

пользования. Выставки.  История вещей. 

Выставка. 

4 – 15 

февраля 

Азбука 
безопасности. 

Транспорт. 

Правила дорожного движения Проектная деятельность 
«ПДД. Виды транспорта» «Безопасность на улице» 

«Безопасность в быту» 

 

18– 22 

февраля 

«Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. Рода войск. Военная техника. 
Защитники Отечества. Социальные роли мужчин. 

Профессии. Конкурс стенгазет «Наши защитники», 
спортивный праздник 

 

25 февраля 

1 марта 

«Неделя детской 
книги» 

Детские писатели, изготовление книг. Тематическая выставка 
«Моя любимая книга» 

Писатели Южного 
Урала. 

1 – 2 неделя 

марта 

«Женский день» «Женский день» «Для мамочки и бабушки» Разучивание 
стихов, песен, танцев, изготовление подарков. 

Выставка «Золотые 
руки наших мам» 

3-4 неделя 

марта 

«Зиму провожаем, 
весну встречаем» 

Масленица. Приметы весны. Весна в стихах и картинах. 
Пробуждение природы. «Широкая Масленица – сырная 

неделя». Разучивание стихов, песен, закличек, игр. 

 



 

25 марта 

- 5 апреля 

 

Весна шагает по 
планете 

Труд в жизни людей. Виды труда. Материалы и 
инструменты. Модель структуры трудового процесса. 

Общетрудовые и специальные трудовые умения. Освоение 
позиции субъекта детского труда. 

Совместная трудовая 
деятельность. Огород 

на окне. 

2-3 неделя 

апреля 

Волшебница вода. 
аквариумные, 

речные, морские 
рыбы и животные. 

Откуда берется вода в кране. Проектно-экспериментальная 
деятельность «Маленькие исследователи.» 

Ст. возраст - Рыбы, животные жарких стран. 

 

4 неделя 

мая 

«Встречаем птиц» «Пернатые друзья: перелѐтные птицы, птичий двор». Работа 
с мнемотаблицами: рассказ и книжки-самоделки о птицах.  

Ст. возраст – Космос. 
2-3 неделя 

мая 

«Праздник весны и 
труда» 

«Первоцветы» (мл., ср. гр.)/ 
«День победы» (ст., под.гр.) 

3 неделя 

мая 

«Моя семья» Члены семьи. Профессии. Любимые занятия. Совместное 
творчество. Отдых. 

Книжки-самоделки 

4 неделя 

мая 

 

«Зеленая планета» 
«Удивительный мир 

растений» 

Комнатные растения. Деревья, кустарники, цветы. Части 
растений. Сравнение. Описание. Посадка рассады. Уход и 

наблюдение за рассадой. Цветущий детский сад: 
благоустройство и озеленение территории, посадка 

огородных культур.  

Экологические 
мероприятия 

Здравствуй, лето. 
Мир природы. 

Цветы.Подг. гр. - 
До, свидания, 
детский сад. 

«Вот мы какие стали большие». 
Приметы лета. 

Лето в стихах и картинах. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в семье непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение худ литературы 
Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Объяснение. Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Викторины 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение. Объяснение 
Напоминание 
Личный пример. Похвала 
Наблюдение 
Специальные игры и 
упражнения 
Модели поведения в той или 
иной ситуации, Алгоритмы 
поведения: 
Рассматривание иллюстраций 
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, хороводные, 
Самообслуживание  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная деятельность 
Экспериментирование 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение. Объяснение 
Личный пример 
Беседа. Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков, – оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.; 
изготовление коллективных работ;  использование поделок в игре.  

- 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность 
работы в рамках 
социализации, 
развития 
общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания. 
Ребенок в семье 
и сообществе 
 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать 
со взрослым; 
• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к 
подражанию; 
• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 
• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 
средства коммуникации; учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
• 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; 
• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на 

уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 
поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному общению, 
предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

•  рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 
радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, 
с мамой, среди друзей и т.п.; 
• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата. 
Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с 

ними: 

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального 
контакта; 
• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда, обмениваться игрушками; 
• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - 

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 праздников 

(Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду 
и др.) 
Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, 
сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  
• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-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 
близким взрослым; окружающим детям; 
• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти 

на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, 
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 испытывать 
некоторые дети с ЗПР; 
• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и 

в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 
нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  
придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава 
аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
формированию 
навыков само-
обслуживания, 
трудовому 
воспитанию 
 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

• 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, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 
которых отражена последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 
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 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
улице; 
• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 
• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 
• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 
подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 
поручений в помещении, на прогулке; 
• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 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 изготовления 

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 различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания 
Формирование 

основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения: 

• 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; 
• 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 

здоровьесберегающий 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 материалом, 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 ситуациях, 
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 чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, 
постовой милиционер), водители транспортных средств, работники информационной службы и т. 
п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 
• формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: 

о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности 
просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 
• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 
информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 
• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 
поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 
состояний 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Социально-коммуникативное  развитие" 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, используемых в образовательной 

деятельности.  Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 
3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 



 

4. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.  
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 
2. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 
2002. 
2. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. Учебно-методическое 
пособие.- М.: Центр педагогического образования,2013 г. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 
2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 
возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: 
Просвещение, 2005. 
3. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 
2007. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, М.- Мозаика-Синтез, 2016 
Взаимодействие взрослых с детьми 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 
если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера 
в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей 
эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для 
внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального 
дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 
действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
В процессе организации социокультурных практик детей, особое внимание уделяется: 
-  индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и 
включению в жизнь сообщества;  
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а 
не просто отчужденных «стандартов»); 
-  проектной форме организации всех культурных практик; 
-  взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 
-  обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от 
информационной к деятельностной модели организации». 
 Виды культурных практик:  исследовательские, коммуникативные,   организационные,  игровые, 
художественные. 

Способы и направления поддержки детской инициативы, взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 



 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 
если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошкольном учреждении и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 
вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 
их преодоления. 

 Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 
образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 
работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 
• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 
• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 
• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности 

ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, 
стимуляции познавательной активности; 
• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 
• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 
мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 
• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 
• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов 

с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 
• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп детского сада 
мы будем исходить из представлений о становлении игры в онтогенезе, сложившихся в отечественной 



 

психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.), представлений об условиях развития и активизации 
игровой деятельности дошкольников, развернутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею 
исследованиях, и в исследованиях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с 
И.Л.Кирилловым. 

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра с 
правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в онтогенезе. 

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По характеру 
включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или ее культурные формы. Это 
собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя игровую роль, вокруг которой 
строится воображаемая ситуация), режиссерская игра (воображаемая ситуация развертывается через 
действия игрушечных персонажей, которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми 
ролями), игра-фантазирование (воображаемая ситуация развертывается преимущественно в речи и 
представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет себя с какой-то 
конкретной ролью). 

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным (условным) 
замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме собственно ролевой игры (в 3-5 лет) 
и к сюжетосложению в форме режиссерской игры или игры-фантазирования (в 5-7 лет). 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу задействованных 
в ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную 
компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на удачу (шансовая), предъявляющая 
минимальные требования к способностям играющих. 

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех формализованные 
правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями) складывается у дошкольника 
постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по правилу (в 2-4 года), затем — представление о 
выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять 
правила по договору с партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов 
способствуют своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала 
простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу (способствующие 
ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную компетенцию. 

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую тенденцию 
психического развития ребенка: он постепенно освобождается от ситуационной связанности внешней 
обстановкой, его действия начинают все в большей мере зависеть от замысла (внутренней цели), который 
заставляет ребенка активно преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении 
игровой деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее зависим 
от игрушек и игрового материала, специально созданного для обслуживания игры: к концу дошкольного 
возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить игровое значение - быть встроена в сюжетную 
игру или стать поводом для возникновения игры с правилами. 

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном возрасте, мы 
обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с правилами. 

Типы игрового материала для сюжетной игры 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться на его 
сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — воображаемую ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи (роли), 2) 
действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая ситуация в детской игре в той или 
иной степени поддерживается предметными опорами. При этом игрушки (игровой материал) могут 
выполнять функцию актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой 
ситуации (сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей 
или специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы, непосредственно 
поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонажа — предметы, обозначающие 
это пространство. Такое различение игрушек по их функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко,  
и мы воспользуемся им для типизации игрового материала. 

Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала 
(игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", игрушки-"предметы оперирования", 
игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, 
или все они вместе определяют смысл воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют 
собой эти типы игрового материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, 
инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл настоящего 
действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 



 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же по 
функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для 
какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, красочный ремень 
ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), указывающие на 
место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-
теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор для всех 
компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной поддержке той или иной 
составляющей воображаемой ситуации). Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из 
типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую ситуацию и может 
выполнять функцию запуска и поддержки игры. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сюжетной игры, 
необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих функций, но и со стороны меры 
условности игрушки (игрового материала). Игрушка каждого сюжетообразующего типа может обладать 
разной мерой условности. 

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. Первый параметр, 
определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В одних случаях это копия реального 
предмета, сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, вплоть до деталей (например, 
игрушечный автомобиль — модель, в крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки 
можно называть реалистической или игрушкой-копией. 

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может достигать 
крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером условной игрушки в этом 
"автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со съемным рулем, которая, в силу 
значительной неопределенности внешнего облика, но при сохранении ряда функциональных свойств, 
может быть использована для замещения очень широкого класса реальных предметов (любого 
транспортного средства — машины, автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно 
выстроить непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к 
прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе. 

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки могут быть 
крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных предметов (например, 
игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее условных игрушек. Игрушки 
могут быть мелкими, располагающими к режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и 
животных, гаражи, железные дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее 
условных игрушек. Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера. 

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со степенью ее 
готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую сюжетную игрушку мы можем 
отнести к полюсу минимальной условности, сборную (которая в своих частях не представляет собой 
отображения реального предмета) — к полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых 
действий по сборке такая игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель 
самолета, сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой промежуточный 
класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры, которые представляют собой 
изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд последовательных преобразований 
(трансформаций) она, не теряя своей целостности, может быть преобразована в совершенно иной по 
смыслу предмет. 

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы прототипические 
игрушки, крупные и средних размеров, готовые к употреблению. Реалистические игрушки-копии, так же, 
как мелкие и сборные игрушки приводят к простым манипуляциям маленького ребенка с ними как с 
физическими объектами, не способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой 
ситуации). Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна 
относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика прототипическая игрушка 
располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е. надо, чтобы игрушка 
выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл отображаемого предмета), то по параметрам 
размера и готовности игрушка для этого возраста ближе к полюсу минимальной условности. 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы 
целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к используемым нами параметрам. 
Можно говорить лишь об общих тенденциях. 

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к старшему можно 
отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных игрушек к мелким, во-вторых, 
увеличение доли сборных игрушек к старшему дошкольному возрасту. 



 

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту тенденция двояка: это 
одновременное движение к минимальному и максимальному полюсам условности. Наибольшую ценность 
для игры приобретают реалистические и крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к 
"настоящей" вещи, вторые стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и 
активизации фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей . 

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих общих тенденциях 
есть нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах. 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, который в 
строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не предназначен для сюжетной 
игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно он обозначается как полифункциональный 
материал (любые предметы, не имеющие специфического назначения, но могущие выступать как 
заместители). Это различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные 
предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, 
веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, 
обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и подобран с 
учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем говорить о следующих типах игрового 
материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 
2) материал для игр на удачу (шансовых), 
3) материал для игр на умственную компетенцию. 
Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы предметов), 

поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких материалов могут служить мячи, 
мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры 
типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим содержанием. 

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат настольные игры: 
детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от "взрослых" 
игр. 

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами для 
дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только словесным договором. Это 
могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также большой класс игр на умственную 
компетенцию, так называемые словесные игры - на упражнение внимания, памяти, комбинаторику 
(например, игра "Да и нет не говорите", "Нагружаем пароход" и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во всей ее 
структурной полноте через последовательное АКТУАЛЬНОСТЬ в арсенал детей ее культурных форм: 
простых подвижных игр с предметом и результативным действием, игр на удачу и игр на умственную 
компетенцию. Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом 
поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для 
уже освоенного типа. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО по ОО  «Социально-коммуникаивное развитие» может 
реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 
правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Тип материала Наименование Количество на 
группу 

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, 
ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 

15-20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 
сказочные персонажи 

2-3 



 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и старшей) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и старшей) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 

Лодка, средних размеров. Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 
шпатель) 

3 

Полосатый жезл. Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон.  Руль.  Весы 3 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

Маркеры игрового 
пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные 
материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 
параллепипеды) 

6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 



 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала 
Наименование 

Количество 
на группу 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

"Загони шарик в лунку" 1 

• Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы; 
• Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: иллюстрации и 
тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного 
костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»; предметы старины, русские игрушки (куклы-

закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы 
народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды 

росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - горница, 

крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры; 
Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 
коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 
углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 
обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 
анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, 
формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 
педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 
взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители (законные представители) также нуждаются 
в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 
ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 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 детского сада и 
семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий 
педагогов и крайняя корректность при общении с семьей 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
№
  

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 

Педагогические беседы Обмен мнениями о развитии ребенка, 
обсуждение характера, степени и возможных 
причин проблем, с которыми сталкиваются 
родители и педагоги в процессе его 
воспитания и обучения. По результатам 
беседы педагог намечает пути дальнейшего 
развития ребенка 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

«Тревожный ребенок» 

Практикумы, совместно 
со специалистами по 
образовательной 
деятельности 

Выработка у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, эффективному 
расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического 
мышления 

«Договор с ребенком или как 

наладить отношения», 

«Коммуникативные игры для детей 

дошкольного возраста», «Правила 

дорожного движения», «Опасно – 

неопасно» 

Дни открытых дверей Ознакомление родителей с содержанием, «ДОУ и семья – единая среда 



 

организационными формами и методами 
социально-коммуникативного развития детей 

развития ребенка», «Реализуем 

ФГОС ДО…» 

Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во взаимодействии 
педагогов и родителей по вопросам 
социально-коммуникативного развития детей 
в условиях семьи 

«Дошкольники с ОВЗ и этикет», 

«Воспитание патриотических 

чувств у ребенка», «Гендерное 

воспитание дошкольников» 

 

Родительские собрания Взаимное общение педагогов и родителей 
по актуальным проблемам социально-
коммуникативного развития детей, 
расширение педагогического кругозора 
родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников с ОВЗ»,  

Мастер-классы Овладение практическими навыками 
совместной партнёрской деятельности 
взрослого и ребёнка 

«Становление ответственности, 

самостоятельности, 

дисциплинированности и других 

личностных качеств» 

Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 
познавательную деятельность.  

Овладение способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе 
потребностей ребенка; Достижение 
позитивной открытости по отношению к 
родителям 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство воспитания 

у дошкольников положительной 

привычки безопасного поведения на 

улицах города» 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Нормативным основанием, регламентирующим вопросы разработки рабочей программы (далее РП)  
воспитателя старшей группы компенсирующей или комбинированной направленности  являются 
Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, а также Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее 
ПрАООП), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и Основная адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 
433 г. Челябинска (далее АООП)- образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц]. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития) является неотъемлемой частью РП. Она реализуется во всех образовательных 
областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Данная РП реализуется воспитателем при взаимодействии с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, музыкальным руководителем в подготовительной к школе группе комбинированной или 
компенсирующей направленности.  
Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 
замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

В дошкольном возрасте проявления ЗПР становятся более выраженными и проявляются в 
следующем: 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений 
отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 
сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 
координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной   
направленности должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 
Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР заключаются в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической 
помощи на дошкольном этапе образования; 
• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, 
предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития 
эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной 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 возможностей в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального 
состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных 
нагрузок; 
• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении 
образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, 
включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  



 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному миру и социальному окружению; 
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 
организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 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, дозированная помощь 
взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 
развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 
• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 
образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 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, приемов 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого 
поведения; 
• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной 
деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 
регуляционных, операциональных компонентов; 
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-
педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной 
позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи по 
вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации 
РП 
Целью РП является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР 
дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  
Целью реализации РП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 
образовательных потребностей.  
РП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована РП для детей с ЗПР. 

Задачи РП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ЗПР; 
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром; 
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров 
ДО и РП НОО для детей с ЗПР; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с ЗПР; 
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
Механизмы адаптации РП  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой 
психического развития предполагает: 



 

1. Конкретизацию задач и содержания РП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических 
особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 
организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов 
обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 
условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-
образовательного содержания РП, отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-
образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 
изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 
речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 
эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, 
учебных средств и оборудования) для реализации РП.  
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-
практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной 
деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации РП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 
развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 
ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 
ребенка, его компетенций;  

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

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных 
методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, 
позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 
специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с районным и городским ПМПК и сторонними организациями 
(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации задач РП; 

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

• осуществление контроля эффективности реализации РП со стороны психолого-медико-
педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по РП в разные возрастные периоды, при этом 
у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, образовательных трудностей и 
различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 
деятельности.  

Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 
результатов, в РП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой 
возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются 
планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 
предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 
образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору 
дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 
 

 

 



 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

младшего дошкольного возраста (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, 
достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 
развитии). 

К 3-4 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 коррекционной 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 действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в 
некоторых бытовых и игровых 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. Овладевает поисковыми способами в 
предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и 
геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 
недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом 
образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). 
Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию 
взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению 
знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические 
формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). 
Активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, 
части тела человека 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 паралингвистических 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. Осваивает элементарные 
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 
короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 
красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в 
плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых 
действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, 
предметами одежды).  

Второй вариант: 
• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 
несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи 
взрослого; 
• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на 
выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 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 сооружает 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 сотрудничество; 
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 структуры слова и 
звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого;  
• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, 
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 взрослого; затрудняется в прыжках 
на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный захват», 
не любит играть с мозаикой;  графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным 
черканием и изображением каракуль). 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая 
должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 
и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в 
ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Физическое развитие 

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

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ЗПР младшего дошкольного возраста (к 

5 годам) (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 
результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии) 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «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 инструктора 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) Целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 
возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 



 

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

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

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

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

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

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях 
ДОО представлены двумя разделами:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  
в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 
− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 
двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 
привычек и др.; 
− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа 
жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными 
нормами и правилами питания, закаливания. 



 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 
психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 
− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 
психического здоровья их детей. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 
 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 физических качеств, применение 
здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие 
ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, 
включение членов семьи воспитанников в процесс 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. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционная 
направленность в 
работе по 
формированию 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для 
нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и 
предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, 
туловища); 
• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
полифункционального 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 возбудимости детей, 
расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 
• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия 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 дошкольников, деликатно 
ограничивать их повышенную подвижность;  
• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей 
самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных 
ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 
расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 
релаксации; 
• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-
пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, 
пальцами ног предметов); 
• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 
тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 
должна не только соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 
• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 
упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 
деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 
заторможенность и т.д.); 
• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность 
движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 
недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 
активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического 
воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 
• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, 
коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 
плоскостопия у детей; 
•  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней 
гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого); 
• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 
• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с 
углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых 
губах; 
• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 
венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы 
и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 
п.; 
• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 
• 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 
 

• создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, 
бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и 
свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между 
стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 
• использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные 
формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 
(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.); 
• способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-
координированных движений; 
• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 
выносливости; 
• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на 
другое; 
• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и 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; 
• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 
•  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять 
свои движения с движениями партнера; 
• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и 
мягко приземляться с сохранением равновесия; 
• учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 
взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 
• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 
варианты игр, комбинации движений; 
• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в 
эстафетах, играх со спортивными элементами; 
• включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии 
двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн 
и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 
• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 
мышечных групп; 
• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 
вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 
• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 
• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 
заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 
конструкции; 
• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать 
двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 
• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 
сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно 
выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 
проговаривает его, остальные — выполняют). 

Коррекция 
недостатков и 
развитие ручной 
моторики 
 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 
• 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 предметных 
действий; 
• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 
инструментов; 
• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 
упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и 
игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек 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, пунктирным 
линиям; 
• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 
емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать 
сыпучие материалы; 
• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я 
подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 
изменяют); 
• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – 
ножницы» и др.); 
• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 
• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек 
(липучки, кнопки, пуговицы и др.). 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном 
направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в 
крупную клетку с опорой на точки; 
• развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: 
проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 
проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 
• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя 
трафареты, линейки, лекала; 
• развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, 
дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 
• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из 
заданных элементов; 
• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 
направлениях; 
• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с 
учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция • развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
недостатков и 
развитие 
артикуляцион-
ной моторики 
 

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 подражательного характера 
(яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция 
недостатков и 
развитие 
психомоторной 
сферы 
 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической 

ритмики 

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 
компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному 
признаку); 
• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных 
заданий; 
• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать 
разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 
зрительного восприятия); 
• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 
• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 
координации; 
• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 
посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 
помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т.п.;  
• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из 
четырех-шести действий; танцевальных движений; 
• развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения 
и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 
разноименных и разнонаправленных движений; 
• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 
разного цвета, разной формы; 
• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 
расслаблению под музыку; 
• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять 
элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 
• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с 
музыкальным сопровождением, речевым материалом; 
• 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 ребенок или взрослый 
проговаривает его, остальные — выполняют); 
• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую 
структуру с графическим образцом 

Проектирование образовательного процесса 

Общий объем обязательной части АООП для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 
характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития воспитанников, 
основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

– непрерывную образовательную деятельность (использование термина «непрерывная 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН 2.4.1.3949-13 (изменение от 27 
августа 2015 г. № 41), осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 



 

Основные формы образовательного процесса в ДОУ 

Организованная образовательная деятельность  
Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Основные формы: занятие- 
тренировка,  игра,, решение 
проблемных ситуаций, и др. 

Утренняя гимнастика, закаливающие 
процедуры, гигиенические процедуры, 
ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, чтение 
художественной литературы, 
дежурства, прогулки 

Игра, самостоятельная 
игра детей в центрах 
(уголках) развития 

Решение 
образовательны
х задач в семье 

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

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н.А. Коротковой [29, с.14-15]: 
– включенность воспитателя и специалистов в деятельность наравне с детьми; 
– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения); 
– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства); 
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Построение РП основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 
Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 
режимные моменты. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Тщательно продумывается развивающая предметно-пространственная среда для организации 
свободной деятельности детей в группах. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 
специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной 
составляющей РП является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 
развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим дошкольного учреждения. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 
требованиями действующих СанПиН [24]. 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической, 
предметно-средовой моделях [29, с.11-12]. 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 
очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 
без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 
детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и  это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 
общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является 
сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 
природные явления и общественные события, праздники.)  



 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 
детям;  

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией [29, с.12]. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса, что представлено ниже. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Срок Тема Мероприятия Региональный 

компонент 

1 – 2 неделя 

сентября 

«День знаний». 
«Мой дом», «Мой 

город» (мл., ср. гр.)/ 
«Мой город», «Моя 
страна» (ст., под.гр.) 

Изготовление совместного альбома о летнем отдыхе в 
каждой группе «Лето-это маленькая жизнь». Конкурс 

детских работ на тему «Мой дом, мой район, мой город», 
«Прошлое, настоявшее и будущее нашего города». Макет 

детского сада, города. 

История Челябинска, 
путешествие в 

прошлое Уральского 
края. Досто 

примечательности. 
3-4 неделя 

сентября 

«Урожай». 
 

Овощи. Фрукты. Грибы, ягоды Проект «Откуда хлеб 
берется». Заготовки на зиму. Использование природного 

материала в детской деятельности. Выставка «Дары осени» 

Экологическая 
мозаика Южного 

Урала. 
1–2 неделя 

октября 

«Краски осени». Изменения в природе. Старший возраст – Лес. Приметы 
осени. Осень в стихах и картинах. Животный и растительный 

мир осенью 
3-4 неделя 

октября 

«Животный  и 
птичий мир». 

Домашние животные их детеныши. Домашние птицы. 
Изготовление макета. Ст. возраст - Животные Севера. 

октябрь- 

ноябрь 

«Мир театра, 
музыки». 

. 

Музыкальные инструменты, композиторы, жанры, 
прослушивание музыкальных произведений, рисование 

музыки. Изготовление музыкальных инструментов. 
Спектакли, концерты для родителей и детей. 

Фольклор 
Южного Урала. 

Театры. 

2-3 неделя 

ноября 

Здоровей-ка Я – человек.. Части тела. Умывальные принадлежности. 
Правильное питание. КГН. Виды спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК. 

 

ноябрь – 

1 неделя 

декабря 

Кто как готовится к 
зиме. 

 

Дикие животные и их детеныши 
.Со ср. группы – Зимующие птицы. 

Работа с «живой картиной» 

Акция «Поможем 
птицам» 

2-3 неделя 

декабря 

Здравствуй, 
зимушка-зима! 

Зимние приметы. Зимние забавы детей. 
Ст. возраст – Зимние виды спорта. 

Спорт Южного 
Урала. 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 
калейдоскоп. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Новогодние утренники 

 

2-3 неделя 

ЯНВАРЯ 

«Встречаем гостей. 
Правила этикета» 

Этикет. Посуда. Продукты питания. «За круглым столом». 
Сервировка. Волшебные слова. 

Выставка посуды. 
продуктов питания. 

4 неделя 

января - 

Наш быт. 
 

Игрушки. Мебель 
Ст. возраст – Наши помощники-электроприборы. правила 

пользования. Выставки.  История вещей. 

Выставка. 

4 – 15 

февраля 

Азбука 
безопасности. 

Транспорт. 

Правила дорожного движения Проектная деятельность 
«ПДД. Виды транспорта» «Безопасность на улице» 

«Безопасность в быту» 

 

18– 22 

февраля 

«Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. Рода войск. Военная техника. 
Защитники Отечества. Социальные роли мужчин. 

Профессии. Конкурс стенгазет «Наши защитники», 
спортивный праздник 

 

25 февраля 

1 марта 

«Неделя детской 
книги» 

Детские писатели, изготовление книг. Тематическая выставка 
«Моя любимая книга» 

Писатели Южного 
Урала. 

1 – 2 неделя 

марта 

«Женский день» «Женский день» «Для мамочки и бабушки» Разучивание 
стихов, песен, танцев, изготовление подарков. 

Выставка «Золотые 
руки наших мам» 

3-4 неделя 

марта 

«Зиму провожаем, 
весну встречаем» 

Масленица. Приметы весны. Весна в стихах и картинах. 
Пробуждение природы. «Широкая Масленица – сырная 

неделя». Разучивание стихов, песен, закличек, игр. 

 

25 марта 

- 5 апреля 

 

Весна шагает по 
планете 

Труд в жизни людей. Виды труда. Материалы и 
инструменты. Модель структуры трудового процесса. 

Общетрудовые и специальные трудовые умения. Освоение 
позиции субъекта детского труда. 

Совместная трудовая 
деятельность. Огород 

на окне. 



 

2-3 неделя 

апреля 

Волшебница вода. 
аквариумные, 

речные, морские 
рыбы и животные. 

Откуда берется вода в кране. Проектно-экспериментальная 
деятельность «Маленькие исследователи.» 

Ст. возраст - Рыбы, животные жарких стран. 

 

4 неделя 

мая 

«Встречаем птиц» «Пернатые друзья: перелѐтные птицы, птичий двор». Работа 
с мнемотаблицами: рассказ и книжки-самоделки о птицах.  

Ст. возраст – Космос. 
2-3 неделя 

мая 

«Праздник весны и 
труда» 

«Первоцветы» (мл., ср. гр.)/ 
«День победы» (ст., под.гр.) 

3 неделя 

мая 

«Моя семья» Члены семьи. Профессии. Любимые занятия. Совместное 
творчество. Отдых. 

Книжки-самоделки 

4 неделя 

мая 

 

«Зеленая планета» 
«Удивительный мир 

растений» 

Комнатные растения. Деревья, кустарники, цветы. Части 
растений. Сравнение. Описание. Посадка рассады. Уход и 

наблюдение за рассадой. Цветущий детский сад: 
благоустройство и озеленение территории, посадка 

огородных культур.  

Экологические 
мероприятия 

Здравствуй, лето. 
Мир природы. 

Цветы.Подг. гр. - 
До, свидания, 
детский сад. 

«Вот мы какие стали большие». 
Приметы лета. 

Лето в стихах и картинах. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в режимных 
моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
- классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
Общеразвивающие 
упражнения. 
-Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные упражнения 
Физкультурный досуг. 

Индивидуальная работа с детьми  
оборудованием физкультурного уголка. 
Упражнения на развитие мелкой моторики. 
Подражательные движения. Ходьба по 
коррекционным дорожкам. Игровые 
упражнения. 
Игровые  и проблемные ситуации. 
Утренняя гимнастика. Физкультминутки. 
Динамические паузы. Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Проблемные ситуации. Имитационные 
движения. Упражнения. 
Спортивные праздники и развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 

Индивидуальные 
занятия в 
спортивном уголке. 
Подвижные игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные  или 
подражательные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
Консультация. 
Открытый 
просмотр. 
показ  

Метод расчлененного показа, объяснение, использование наглядности. Личного примера. Помощь ребенку. Совместные 
действия. Пассивно-активный метод 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Физическое развитие" 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс, 2000. 
2. Е.Н. Вавилова., Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2008. 
3. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с задержкой 
психического развития: Пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений, М.-
АРКТИ,200 
4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
6. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2000. 
7. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
8. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. – Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М.: Мозаика-Синтез, 2016 
10. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: Аcademia, 2001. 
11. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. М.: 
Мозаика-Синтез, 2009.  
12. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос, 2003.  

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, способствующую 
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 



 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических нормативов 
– Сан ПиНов; 
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация мониторинга 
здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 
- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского организма 
(например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период 
адаптации и т.д.). 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 
Виды здоровьесбере-

гающих педагогических 

технологий 

Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 
занятие 

Занятия проводятся в соответствии программой, по 
которой работает ДОУ. Перед занятием необходимо 
хорошо проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном или 
музыкальном залах. Ранний возраст - в 
групповой комнате, 10 мин. Младший 
возраст- 15-20 мин., средний возраст - 20-
25 мин., старший возраст - 25-30 мин. 

Динамические паузы Рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления. Могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 
утомляемости детей 

Подвижные и 
спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии с возрастом 
ребенка, местом и временем ее проведения. В ДОУ 
используем лишь элементы спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в групповой комнате - малой со 
старшей степенью подвижности. 
Ежедневно для всех возрастных групп 

Ритмопластика Обратить внимание на художественную ценность, 
величину физической нагрузки и ее соразмерность 
возрастным показателям ребенка 

Не раньше чем через 30 мин. после приема 
пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со 
среднего возраста 

Гимнастика 
пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 
проблемами. Проводится в любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное время) 

С младшего возраста индивидуально либо 
с подгруппой ежедневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать наглядный материал, 
показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 
время; в зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 
бодрящая 

Форма проведения различна: упражнения на 
кроватках, обширное умывание; ходьба по 
ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 
группу с разницей температуры в помещениях и 
другие в зависимости от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика 
корригирующая 

Форма проведения зависит от поставленной задачи 
и контингента детей 

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы 

Релаксация Можно использовать спокойную классическую 
музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы 

В любом подходящем помещении. В 
зависимости от состояния детей и целей, 
педагог определяет интенсивность 
технологии. Для всех возрастных групп 

Технологии 
эстетической 
направленности 

Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а 
также по специально запланированному графику 
мероприятий. Особое значение имеет работа с 
семьей, привитие детям эстетического вкуса 

Реализуются на занятиях художественно-
эстетического цикла, при посещении 
музеев, театров, выставок и пр., 
оформлении помещений к праздникам и 
др. Для всех возрастных групп 

Гимнастика 
ортопедическая 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 
профилактики болезней опорного свода стопы 

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы 

Проблемно-игровые 
(игротреннинги и 
игротерапия) 

Занятие может быть организовано не заметно для 
ребенка, посредством включения педагога в 
процесс игровой деятельности 

В свободное время, можно во второй 
половине дня. Время строго не 
фиксировано, в зависимости от задач, 
поставленных педагогом  

Технологии 
музыкального 
воздействия 

Используются в качестве вспомогательного 
средства как часть других технологий; для снятия 
напряжения, повышения эмоционального настроя и 
пр. 

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы; либо отдельные 
занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 
поставленных целей 

 

 

 



 

Организация оздоровления и закаливания 

 Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 
− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 
тренированности организма ребенка; 
− позитивный эмоциональный настрой; 
− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность 
мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и длительности воздействия; 
− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и 
методикой закаливания. 
Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения 
специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется 
дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения 
закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 
− утренняя гимнастика; 
− подвижные, спортивные игры,  
− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  
− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости 
групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 
и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для 
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
мелкой моторики.В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания 
детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех детей в процессе разных 
форм двигательной активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой построения и 
содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя гимнастика, корригирующая 
гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в 
помещении, физкультурные досуги и праздники). 

 

 

 

Форма 
закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в 
день) 

  4-5  лет 
Утренняя гимнастика  
(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

 
5-10 

Пребывание ребенка в облегченной 
одежде при комфортной температуре в 
помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 
двигательной активности (в 
помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 
упражнениями; босохождение с использованием 
ребристой доски, массажных ковриков, каната  
и т. п. 

 
до 20 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 
двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

 
до 20 

Прогулка в первой и второй половинах 
дня с учетом погодных условий 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

2 раза в день 
по 1,5-2 часа 

 
Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных 
климатических особенностей и индивидуальных 
особенностей ребенка 

В соответствии с 
действующим 
СанПиН 

Физические упражнения 
(корригирующая гимнастика) после 
дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 
упражнениями 
(контрастная воздушная ванна) 

 
 
5-10 



 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 
Использование пространства Влияние пространства на физическое 

развитие ребенка 
Многофункциональное использование  всех помещений ДОУ. 
Использование спален, раздевалок увеличивают пространство 
для детей 

Увеличивается двигательное пространство, что 
способствует увеличению двигательной нагрузки 

Создание игрового пространства, мини-кабинетов, 
экологической лаборатории, логопункта и т.д. создают 
возможность детям осваивать все пространство ДОУ. 

Еще более увеличивается пространство для 
движений 
 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное расположение 
мебели (при этом мебель не должна быть высокой, чтобы 
визуально не исчезло ощущение простора, света в помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» пространству, ребенок 
учится координировать свои движения, владеть 
своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех помещениях ДОУ 
 

Тело ребенка, реагируя на изменение обстановки, 
само становится гибким и мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и вместо целостного 
пространства проектируется множество небольших «центров», 
в которых относительно полно представлены различные виды 
деятельности и имеется все необходимое оборудование  

Создание центров физических движений; 
спортивный зал, свободные коридоры дают 
возможность заниматься физическими 
упражнениями, не мешая другим 

Использование времени Влияние пространства на физическое развитие 
ребенка 

Временная последовательность разных видов 
жизнедеятельности 
 

Выработка динамических стереотипов 
способствует улучшению здоровья в целом 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламентированной 
целенаправленной познавательной деятельности под 
руководством взрослых, нерегламентированной деятельности 
при организации взрослым и свободной деятельности 
(соответственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 
«я - я»«я - педагог»«я - друг, друзья»«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к разнообразию 
двигательной активности 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 
Физическое развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариативных модулей Развивается физическая сила 

Разнообразное стационарное оборудование сюжетно-ролевых 
игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

Дидактические игры и пособия по всем разделам программы в 
доступном месте 

Развивается усидчивость.  

Широкое использование в интерьере значков, моделей, 
символов, схем, планов, загадочных знаков и т.п. 

Развивается концентрация внимания. 

Примерный набор физкультурного оборудования   
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 
Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансир-волчок  1 
Коврик массажный со следочками  10 
Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  3 
Кольцеброс (набор)  2 
Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 
Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 
Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 
Мяч-массажер  2 
Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Для ползания и лазанья Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)  1 
Для общеразвивающих 
упражнений 

Гантели детские  10 
Кольцо малое Диаметр 13 см 10 
Лента короткая Длина 50-60 см 10 
Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 
Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 
взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители (законные представители) также нуждаются 
в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 



 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 
ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 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 детского сада и 
семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.При 
реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий 
педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Физическое развитие» 
№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 
характера, степени и возможных причин проблем, с 
которыми сталкиваются родители и педагоги в 
процессе его воспитания и обучения. По результатам 
беседы педагог намечает пути дальнейшего развития 
ребенка 

«Одежда детей в разные 
сезоны» 
«Как организовать выходной 
день с ребенком» 
«Роль движений в жизни 
ребёнка с ОВЗ» 

 Практикумы Выработка у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению 
возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления 

«Активные формы совместного 
отдыха родителей и детей с 
ОВЗ» «Способы эффективного 
закаливания с ОВЗ»ю«Развитие 
двигательных умений у детей 
дошкольного возраста с ОВЗ» 

 Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами физического 
развития детей 

«Папа, мама, я -спортивная 
семья»ю«День здоровья» 

 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих преодолению 
трудностей во взаимодействии педагогов и родителей 
по вопросам физического развития детей в условиях 
семьи 

«Закаливающие процедуры-
профилактика простудных 
заболеваний» 
 

 Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по 
актуальным проблемам физического развития детей, 
расширение педагогического кругозора родителей. 
Поддержание интереса к физической культуре и 
спорту 

«Здоровый образ жизни. 
Советы доктора Айболита» 
«Чтобы ребёнок с ОВЗ рос 
здоровым» 

 Мастер-классы Овладение практическими навыками организации 
двигательной деятельности детей 

«Секреты Ильи Муромца» 
«Гимнастика для глаз» 

 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную физкультурно-
оздоровительную деятельность 
Овладение способами коллективной мыслительной 
деятельности; освоения алгоритма создания проекта 
на основе потребностей ребенка; Достижение 
позитивной открытости по отношению к  родителям 

«Здоровый ребенок с ОВЗ - 
счастливая семья» 
«Азбука здоровья»  
«Традиции здоровья в нашей 
семье» 
 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 
№ 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
Перечень литературных источников 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и 
др.; под.ред. Л.Б. Баряевой,Е.А. Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

2. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 
М. : Просвещение, 2003.  

3. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко 
выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

4. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  
/ С.Г. Шевченко и др.; под общ.ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

5. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические аспекты / С.Г. 
Шевченко. – М. : Владос, 2001. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Нормативным основанием, регламентирующим вопросы разработки рабочей программы (далее РП)  
воспитателя старшей группы компенсирующей или комбинированной направленности  являются 
Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, а также Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее 
ПрАООП), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и Основная адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 
433 г. Челябинска (далее АООП)- образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития) является неотъемлемой частью РП. Она реализуется во всех образовательных 
областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Данная РП реализуется воспитателем при взаимодействии с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, музыкальным руководителем в группе компенсирующей или комбинированной 
направленности.  

Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 
замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

В дошкольном возрасте проявления ЗПР становятся более выраженными и проявляются в 
следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма 
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 
видах деятельности, как рисование и конструирование.  

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

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-
органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 
здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 
перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности 
при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 
обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 
незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 
Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации РП 

 Целью РП является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 
ЗПР дошкольного возраста их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации РП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с ЗПР с 
учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  
РП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована РП для детей с ЗПР. 
 
 
 



 

 Задачи РП: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ЗПР; 
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром; 
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с ЗПР; 
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
Механизмы адаптации РП  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой 
психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания РП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических 
особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 
организации. 
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов 
обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 
условий для реализации его потенциальных возможностей. 
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-
образовательного содержания РП, отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-
образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 
изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 
речевого базиса, особенностей деятельности.  
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 
эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, 
учебных средств и оборудования) для реализации РП.  
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-
практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной 
деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации РП: 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 
ребенка, его компетенций;  

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

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных 
методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, 
позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 
специально созданных условиях; 



 

• сетевое взаимодействие с районным и городским ПМПК и сторонними организациями 
(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации задач РП; 

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

• осуществление контроля эффективности реализации РП со стороны психолого-медико-
педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

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 коррекционной 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 действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в 
некоторых бытовых и игровых 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. Овладевает поисковыми способами в 
предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и 
геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 
недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом 
образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). 
Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию 
взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению 
знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические 
формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). 
Активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, 
части тела человека 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 паралингвистических 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. Осваивает элементарные 
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 
короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 
красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в 
плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых 
действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, 
предметами одежды).  

Второй вариант: 
• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 
несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи 
взрослого; 
• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на 
выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 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 сооружает 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 сотрудничество; 
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 структуры слова и 
звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого;  
• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, 
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 взрослого; затрудняется в прыжках 
на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный 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 профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ЗПР младшего дошкольного возраста (к 

5 годам) (целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 
результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии) 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»: 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 
изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 
Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 
деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 
Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает 
и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 
самостоятельно выполняет музыкально-ритмические  движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам) Целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 
возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 
возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 
значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия 
в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 
личного опыта;  
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи.  

 

 



 

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

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

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 
действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 
переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. 
д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 
объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 
уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 
фрукты).Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 
(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 
Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические 
обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 
Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 
единственного и множественного числа. 

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

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

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

Ознакомление с художественной  литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 



 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью 
обобщения представлений ребенка о мире; 
• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 
литературных текстов; 
• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной 
культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 
словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 
литературой. 
 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 
культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

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

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

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда 
включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 
отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 
несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 
процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведение в 
коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, 
свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 
прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 
продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными 
способами и видами музыкальной деятельности;  
•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе 
коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-
эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал);  
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного 
искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить 
все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской 
деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 
гордится их мастерством. 



 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При 
создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 
изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до 
конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 
знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 
создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 
добиться результата. 
3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 
выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и 
пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, 
проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, 
развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 
оценивает свои работы и работы сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить детей к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить детей обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

.Проектирование образовательного процесса. Структура образовательного процесса 

Общий объем обязательной части АООП для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 
характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития воспитанников, 
основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

– непрерывную образовательную деятельность (использование термина «непрерывная 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН 2.4.1.3949-13 (изменение от 27 
августа 2015 г. № 41), осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Основные формы образовательного процесса в ДОУ 

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, гигиенические 
процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, чтение художественной литературы, дежурства, 
прогулки 

Игра, самостоятельная 
игра детей в центрах 
(уголках) развития 

Решение 
образовательных 
задач в семье 



 

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

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н.А. Коротковой;: 
– включенность воспитателя и специалистов в деятельность наравне с детьми; 
– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения); 
– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства); 
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Построение РП основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 
Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 
режимные моменты. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Тщательно продумывается развивающая предметно-пространственная среда для организации 
свободной деятельности детей в группах. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 
специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной 
составляющей РП является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 
развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим дошкольного учреждения. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 
требованиями действующих СанПиН . 

Планирование образовательного процесса с учётом темы недели 

М
ес

яц
 

 
Т

ем
а 

не
де

ли
 

За
да

чи
 Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

  

    

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической, 
предметно-средовой моделях . 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 
очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 
без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 
детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и  это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 
общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является 
сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 
природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 
детям;  



 

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией . 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса, что представлено ниже. 

Календарь тематических недель  

Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, поэтому в Календарь 
включается работа по реализации коррекционных программ, а также  программ, разработанных или 
выбранных педагогическим коллективом (региональный компонент), а также педагогические технологии 
и практический опыт специалистов ДОУ. Перечень программ и пособий представлен в разделе 2.1 
«Общие положения». 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Срок Тема Мероприятия Региональный 

компонент 

1 – 2 неделя 

сентября 

«День знаний». 
«Мой дом», «Мой 

город» (мл., ср. гр.)/ 
«Мой город», «Моя 
страна» (ст., под.гр.) 

Изготовление совместного альбома о летнем отдыхе в 
каждой группе «Лето-это маленькая жизнь». Конкурс 

детских работ на тему «Мой дом, мой район, мой город», 
«Прошлое, настоявшее и будущее нашего города». Макет 

детского сада, города. 

История Челябинска, 
путешествие в 

прошлое Уральского 
края. Досто 

примечательности. 
3-4 неделя 

сентября 

«Урожай». 
 

Овощи. Фрукты. Грибы, ягоды Проект «Откуда хлеб 
берется». Заготовки на зиму. Использование природного 

материала в детской деятельности. Выставка «Дары осени» 

Экологическая 
мозаика Южного 

Урала. 
1–2 неделя 

октября 

«Краски осени». Изменения в природе. Старший возраст – Лес. Приметы 
осени. Осень в стихах и картинах. Животный и растительный 

мир осенью 
3-4 неделя 

октября 

«Животный  и 
птичий мир». 

Домашние животные их детеныши. Домашние птицы. 
Изготовление макета. Ст. возраст - Животные Севера. 

октябрь- 

ноябрь 

«Мир театра, 
музыки». 

. 

Музыкальные инструменты, композиторы, жанры, 
прослушивание музыкальных произведений, рисование 

музыки. Изготовление музыкальных инструментов. 
Спектакли, концерты для родителей и детей. 

Фольклор 
Южного Урала. 

Театры. 

2-3 неделя 

ноября 

Здоровей-ка Я – человек.. Части тела. Умывальные принадлежности. 
Правильное питание. КГН. Виды спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК. 

 

ноябрь – 

1 неделя 

декабря 

Кто как готовится к 
зиме. 

 

Дикие животные и их детеныши 
.Со ср. группы – Зимующие птицы. 

Работа с «живой картиной» 

Акция «Поможем 
птицам» 

2-3 неделя 

декабря 

Здравствуй, 
зимушка-зима! 

Зимние приметы. Зимние забавы детей. 
Ст. возраст – Зимние виды спорта. 

Спорт Южного 
Урала. 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 
калейдоскоп. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Новогодние утренники 

 

2-3 неделя 

ЯНВАРЯ 

«Встречаем гостей. 
Правила этикета» 

Этикет. Посуда. Продукты питания. «За круглым столом». 
Сервировка. Волшебные слова. 

Выставка посуды. 
продуктов питания. 

4 неделя 

января - 

Наш быт. 
 

Игрушки. Мебель 
Ст. возраст – Наши помощники-электроприборы. правила 

пользования. Выставки.  История вещей. 

Выставка. 

4 – 15 

февраля 

Азбука 
безопасности. 

Транспорт. 

Правила дорожного движения Проектная деятельность 
«ПДД. Виды транспорта» «Безопасность на улице» 

«Безопасность в быту» 

 

18– 22 

февраля 

«Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. Рода войск. Военная техника. 
Защитники Отечества. Социальные роли мужчин. 

Профессии. Конкурс стенгазет «Наши защитники», 
спортивный праздник 

 

25 февраля 

1 марта 

«Неделя детской 
книги» 

Детские писатели, изготовление книг. Тематическая выставка 
«Моя любимая книга» 

Писатели Южного 
Урала. 

1 – 2 неделя 

марта 

«Женский день» «Женский день» «Для мамочки и бабушки» Разучивание 
стихов, песен, танцев, изготовление подарков. 

Выставка «Золотые 
руки наших мам» 

3-4 неделя 

марта 

«Зиму провожаем, 
весну встречаем» 

Масленица. Приметы весны. Весна в стихах и картинах. 
Пробуждение природы. «Широкая Масленица – сырная 

 



 

неделя». Разучивание стихов, песен, закличек, игр. 
25 марта 

- 5 апреля 

 

Весна шагает по 
планете 

Труд в жизни людей. Виды труда. Материалы и 
инструменты. Модель структуры трудового процесса. 

Общетрудовые и специальные трудовые умения. Освоение 
позиции субъекта детского труда. 

Совместная трудовая 
деятельность. Огород 

на окне. 

2-3 неделя 

апреля 

Волшебница вода. 
аквариумные, 

речные, морские 
рыбы и животные. 

Откуда берется вода в кране. Проектно-экспериментальная 
деятельность «Маленькие исследователи.» 

Ст. возраст - Рыбы, животные жарких стран. 

 

4 неделя 

мая 

«Встречаем птиц» «Пернатые друзья: перелѐтные птицы, птичий двор». Работа 
с мнемотаблицами: рассказ и книжки-самоделки о птицах.  

Ст. возраст – Космос. 
2-3 неделя 

мая 

«Праздник весны и 
труда» 

«Первоцветы» (мл., ср. гр.)/ 
«День победы» (ст., под.гр.) 

3 неделя 

мая 

«Моя семья» Члены семьи. Профессии. Любимые занятия. Совместное 
творчество. Отдых. 

Книжки-самоделки 

4 неделя 

мая 

 

«Зеленая планета» 
«Удивительный мир 

растений» 

Комнатные растения. Деревья, кустарники, цветы. Части 
растений. Сравнение. Описание. Посадка рассады. Уход и 

наблюдение за рассадой. Цветущий детский сад: 
благоустройство и озеленение территории, посадка 

огородных культур.  

Экологические 
мероприятия 

Здравствуй, лето. 
Мир природы. 

Цветы. 

«Вот мы какие стали большие». 
Приметы лета. 

Лето в стихах и картинах. 

Подг. гр. - До, 
свидания, детский 

сад. 
Реализация содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
Связанные с целевыми ориентирами задачи: 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности; 
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей; 
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 
� «Художественное творчество»; 
� «Музыкальная деятельность»; 
� «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество. Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное 
конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 
деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и 
конструктивной видах деятельности; 
•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; 
овладения разными техниками изобразительной деятельности; 



 

• развитие художественного вкуса. 
Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
изобразительного искусства; 
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 
изобразительном искусстве и его жанрах; 
• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 
• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 
многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 
Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой: 
– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;  
– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 
– приобщение к музыкальной культуре; 
– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 
– развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.  

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные ситуации 
«Секреты линии горизонта», 
«Детали  в картине», 
«У природы нет плохой 
погоды», 
Обучающие занятия «Подбери 
палитру», «Волшебная линия», 
«Фигурные отпечатки», 
Творческие проекты: «Выпуск 
детской газеты», «Игрушки со 
всего света», «Родословная 
моя»,«Музей красоты» 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Наблюдение.Экскурсии. 
Беседы. Обсуждение.  
Рассматривание объектов 
реального и рукотворного мира, 
их обследование. 
Виртуальные путешествия 
Встреча с интересными людьми 
Дидактические игры 
Занимательные показы 
Рассматривание альбомов 
фотографий, иллюстраций, 
репродукций,  
Коллекций.  Рассказы. 
Опыты. Конкурсы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа по 
усвоению технических 
приемов, изобразительных 
умений 
Игровые упражнения 
Обследование предметов и 
игрушек 
Наблюдение 
Проблемные ситуации: 
«Как раскрасить 
пластилин?», «Какого 
цвета снег?», «Отражение 
света. Как увидеть 
радугу?» 
Рассматривание чертежей 
и схем, иллюстраций и т.д.  
Прогулка  

Дидактические игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа по 
развитию зрительного 
восприятия  
Моделирование  
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игры- 
экспериментирование  
Упражнения по развитию 
мелкой моторики рук 
Ситуативные разговоры 
Виртуальные путешествия 

Решение проблемных 
ситуаций  
Дидактические игры 
С.-р. игры. 
Наблюдения. 
Рассматривание 
Сбор материала для 
детского дизайна, 
декоративного 
творчества 
Экспериментирование 
с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 

 
 

Ситуативное обучение 
Упражнения 
Коллекционирование 
Просмотр видео 
Рассматривание 
произведений искусства 
Обследование предметов 
Прогулки  
Домашнее 
экспериментирование 
Совместное творчество 

 
Сопровождение семьи: 
Беседы 
Консультации 
Открытые просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
Совместные игры 
Совместные занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
Информационные листы 

Игры-импровизации: 
игра-сказка; 
игра-балет; 
игра-опера; 
игра-карнавал; 
игра-фантазия; 
Двигательно-игровые 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
-во время умывания 
-на других занятиях 

Подбор музыкальных 
инструментов, 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной 
деятельности, ТСО 

Изучение мнения 
родителей о музыке и 
музыкальном воспитании   
(анкетирование, 
интервьюирование, 
наблюдение) 
Создание мини-



 

импровизации  
Вокально-речевые 
импровизации: 
Интонационные этюды  
(разыгрывание сценок из жизни 
животных, птиц предметов и 
явлений); 
Перевоплощение в персонажей; 
Исполнение роли за всех 
персонажей в настольном  
театре;   
Игровые ситуации  
Инструментальные 
импровизации 
Музыкально -игровые 
композиции: 
Игры (приветствия; 
речевые; 
с палочками 
со звучащими жестами 
игры-уподобления 
игры-настроения 
игры-образы) 
Танцевальные миниатюры 
Компьютерные музыкально-
игровые программы 

(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- в компьютерных играх 
- перед дневным сном 
-при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций, 
способствующих 
импровизации в пении, 
движении, 
музицировании 
Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Музыкально-
дидактические игры 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Создание системы 
театров для  
театрализованной 
деятельности 

библиотеки; 
Игровые практикумы 
Педагогические 
конференции с 
приглашением 
специалистов 
Клубы по интересам 
Семейные досуги; 
Совместные праздники, 
развлечения  
Концерты родителей и для 
детей, Совместные 
театрализованные 
представления, Оркестр.  
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей  
Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов 
Просмотр видеофильмов 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в 
работе по 
развитию 
детского 
творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах 

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 
самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 
• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей 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, предметно-
игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными 
высказываниями; 
• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 
самостоятельно; 
• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 
изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 
• знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в 
совместной деятельности со взрослым; 
• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его 
частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 
• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 
человеческого тела, его пропорции; 
•  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания 
цветов; 
• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж- 
летний пейзаж- осенний пейзаж); 
• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, 
отражая структуру объекта; 
• развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, 
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 
средства; 
•  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 
• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки из 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые 
придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 
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 аппликации; 
• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие 
наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу 
повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 
• уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 
выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или 
сдвигать другой); 
• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или 
словесной инструкции; 
• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 
рисования, лепки, аппликации; 
• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной 
программы высказываний. 
Развитие воображения и творческих способностей детей 

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые 
попытки участия в творческой деятельности; 
• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. 
организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; 
отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 
• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 
работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 
изображения; 
• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 
гиперболизации, акцентирования, схематизации; 
• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности 
(задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); 
предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные 
изображения; 
• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 
• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 
стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 
• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 
• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 
малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать 
стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
приобщению к 
изобразительном
у искусству 
 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 
(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 
народного декоративно-прикладного искусства и др.); 
• развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 
учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 
содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 
воспитывать эстетические чувства 



 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

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; 
• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к 
началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к 
определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 
• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 
• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 
произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на 
начало и окончание музыки; 
• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 
нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 
• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного 
и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 
• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 
средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 
• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 
представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 
идет медведь и пр.); 
• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в 
занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 
• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 
звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 
слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 
• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений 
и разученных мелодий;  
• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, 
жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей 
с ЗПР; 
• привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 
губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 
инструментах; 
• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение 
использовать музыку для передачи собственного настроения; 
• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 
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 танцев; 
• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 
музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать 
ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 
• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку 
по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 
• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 
плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 
партнеров; 
• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения 
в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 
метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; 
• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 
медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 
марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных 
играх; 
• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 
художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 
стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 
произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 
отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

 

 



 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.:, 
Мозаика-Синтез, 2005 
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.- Мозаика-Синтез, 2016  

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007. 
2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 
3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007.  
4. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (во 2 младшей, старшей, старшей, 
подготовительной к школе группе): Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М.б. музыкальное воспитание в детском саду. М.-Мозаика-Синтез. 2016. 
2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 
2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  
3. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, реализации задач ПрАООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых 
требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 
разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и 
объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая 
среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для 
различных видов деятельности и др. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного 
процесса в заданных ФГОС ДО.  

Примерные центры для детей 3-7 лет по художественно-эстетическому развитию 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного искусства), 
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов 
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 
Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения  
Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь красивый узор» и 
др.) 
Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной 
деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, 
глины, материалов для детского дизайна и др.) 
Природный и дополнительный материал для конструирования. 
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, животных. 
Схематическое их изображение птиц, животных, человека. 
Вариативные образцы. Незавершенные композиции.  
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др. 
Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, композиции). 



 

Детская типография по выпуску газеты группы. 
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные деревья», «Какого 
цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по произведениям 
музыкального искусства, Выставка работ одного ребенка, детей группы, 
Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр 
строительства  и 
моделирования» 

Наборы строительного материала.  
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и площадей родного 
города (села). 
Конструкторы «Лего».Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 
Пооперационные карты, Технологические карты, 
Вариативные образцы, Незавершенные композиции, 
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных, выполненные 
детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных и т.п.). 
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная машина, 
машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 
экспериментирован
ия»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 
с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, 
экспериментов 
Правила работы с материалом. Карточки – схемы проведения экспериментов 
Индивидуальные дневники экспериментов 
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри 
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др. 
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. Пластиковый 
коврик, халаты, нарукавники. 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и 
пластмассовые для игр с водой. 
Зеркала для игр с солнечным зайчиком. Предметы для игр с тенью. Лупы, «волшебные» 
очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 
Коллекции сортов ткани, бумаги. Камни, ракушки, образцы древесины 
Гербарии . Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской 
книги» 

Фотографии художников детской книги 
Фотографии авторов литературных произведений для детей 
Выставка литературных произведений по жанрам 
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир», 
«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о природе. 
Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов. Портреты композиторов, музыкальные игрушки. 
Музыкальные инструменты,  музыкальные шахматы, 
Игрушки-шумелки, оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 
дидактические игры  

«Театральный 
центр» 

Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности: 
- кукольный театр; - теневой театр;- театр на пружинках; - плоскостной театр; 
- театр масок; - театр из клубков; - театр из природного материала; 
- театр из бросового материала; - театр моды; 
- театр оригами; - театр вязаной игрушки; 
- театр кукол из старых газет; - театр на ложках; 
- театр из спичечных коробков; - театр «Смешарики» .   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 
взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители (законные представители) также нуждаются 
в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 
ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 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 детского сада и 
семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий 
педагогов и крайняя корректность при общении с семьей 

№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 



 

1. Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 
характера, степени и возможных причин проблем, с 
которыми сталкиваются родители и педагоги в 
процессе художественно-эстетического развития. 
По результатам беседы педагог намечает пути 
дальнейшего развития ребенка 

«Сбалансированность репродуктивной 
и продуктивной деятельности детей» 
«Функции и миссия современной 
детской библиотеки» 

2. Практикумы Выработка у родителей педагогических умений по 
художественно-эстетическому развитию детей, 
эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций 

«Составление домашней библиотеки» 
«Правила и умения обращаться с 
книгой «Чтобы книга дольше жила...» 
«Выбор книги в библиотеке» 
«Русской речи государь по прозванию 
словарь» (беседа-игра по теме «Твои 
первые энциклопедии») 

3. Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами 
художественно-эстетического развития детей 

«Центры активности детей, их 
влияние на развитие ребенка 
дошкольного возраста» 

4. Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих преодолению 
трудностей во взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам художественно-
эстетического развития детей в условиях семьи 

 «Организация исследовательской 
деятельности детей в семье» 
«Развитие детской инициативы и 
самостоятельности в художественно-
эстетической деятельности» 

5. Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по 
актуальным проблемам художественно-
эстетического развития детей, расширение 
педагогического кругозора родителей 

«Условия  для художественно-
эстетического развития ребенка» 
«Детская библиотека – 
информационное пространство в 
области художественно-эстетического 
развития дошкольника»  

6. Родительские 
чтения 

Ознакомление родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, 
эффективными методами и приемами 
художественно-эстетического развития детей 

«Самореализация ребенка – 
дошкольника в художественно-
эстетической деятельности» 
«Что такое детская одаренность?» 
«Как воспитать успешного ребенка?» 

7 Конференции Педагогическое просвещение, обмен опытом 
семейного воспитания по художественно-
эстетическому развитию дошкольников. 
Привлечение родителей к активному осмыслению 
развития интересов у детей в семье и учет 
индивидуальных потребностей 

«Развитие творческого потенциала 
ребенка, создание условий для его 
самореализации». 
 «Газеты и журналы, комиксы  для 
детей» 
«Дошкольник и компьютер» 

8 Семейные 
праздники 

Наиболее значимы семейные праздники для семей 
с детьми раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители 

«День Победы» 
«День матери» 
«День учителя» «Путешествие в 
Книжкино царство - Премудрое 
государство (посвящение 
дошкольников в читатели)» 

9. Семейный 
абонемент 

Прекрасную возможность встречи с искусством 
способны предоставить семье детский сад и его 
партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее 
составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы 
могут быть как комплексными, так и предметными, 
посвященными тому или иному виду искусства  

«Здравствуй, музыка!»,  
«Чудо по имени театр»,  
«В гостях у художника»,  
«Музей и семья»,  
«Семейные встречи в библиотеке» и 
др. 

10 Мастер-классы Особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью 
привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам художественно-эстетического развития 
детей. Большое значение в подготовке мастер-
класса придается практическим и наглядным 
методам. Мастер-класс может быть организован 
сотрудниками детского сада, родителями, 
приглашенными специалистами (художником, 
режиссером, библиотекарем и др.). 

«Через рисунок к танцу». 
«Экспериментирование  в проектах на 
основе конструктивно-партнёрского 
взаимодействия в продуктивной 
деятельности детей и взрослых».  
«Современные материалы для 
сотворчества детей и взрослых в 
продуктивной деятельности». 
«Цвет и восприятие мира: цветные 
пейзажи».  «Цветопластическое 
моделирование в сотворчестве 
взрослых и детей». 



 

11 Проектная 
деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая 
форма совместной деятельности, как проекты. Они 
меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских 
отношений, помогают им научиться работать в 
«команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм 
создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия 
педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта 

«Создать проект «имидж группы» 
 
«Дизайн-проект «Елка» 
«Кулинарный класс «Хоровод 
Снеговиков» 
«Семейное древо» 
«Наши имена и их значение» 
«Город, в котором я живу» 
«Библиотека творчества детей и 
родителей» 
Совместный дизайн-проект «Русские 
валенки» 

12. Тренинги Совокупность психотерапевтических, 
психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и 
саморегуляции, обучения и межперсонального 
взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. В процессе тренинга 
родители активно вовлекаются в специально 
разработанные педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 
Тренинги может проводить как психолог детского 
сада, так и приглашенный специалист 

«Взаимодействие взрослого и ребенка 
в художественных опытах: создание 
условий для развития воображения и 
латерального мышления». 
«Сотворчество детей и взрослых в 
продуктивной деятельности». 
 
«Разработка сценариев праздника»  

13 Акции, вечера 
музыки и поэзии, 
посещения 
семьями 
программных 
мероприятий 
семейного 
абонемента,  

В этих формах совместной деятельности заложены 
возможности коррекции поведения родителей и 
педагогов, предпочитающих авторитарный стиль  
общения с ребенком; воспитания у них бережного 
отношения к детскому творчеству  
 

«Что мы знаем об искусстве?» 
 «Нельзя вырастить полноценного 
человека без воспитания в нем 
чувства Прекрасного…», 
«Организация библиотеки – 
медиатеки»  
 

14 Семейный 
календарь 

Цель: помочь родителям научиться планировать 
свою деятельность и находить время для 
взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 
календарь может состоять из двух 
взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 
одна — сопровождающая инвариантная, 
предлагаемая детским садом для всех семей 
воспитанников; вторая — вариативная, 
проектируемая каждой семьей в логике своих 
потребностей и традиций. Сопровождающая 
инвариантная часть календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом образовательной работы в 
детском саду.  

«День театра в семье»  
«Афоризмы о воспитании»; 
«Воскресное путешествие по родному 
городу»; 
«Любование цветением весенних 
деревьев» 
«Профессиональные праздники в 
семье и рекомендации по организации 
с детьми бесед о профессиях» 
«Посмотри в музеях города» 
«День музея в семье» 
«Творческие идеи для оформления 
праздничного стола»« 
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Мониторинг освоения программы по образовательным областям  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 
основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 
представленные в Программе: 

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

развития детей с ЗПР; 
• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в 

развитии; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 
условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 
Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

РП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга 
качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития детей и их 
образовательных достижений являются: 
• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
• карты развития ребенка с ЗПР. 
Параметры оценки качества образовательной деятельности по РП: администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка с ЗПР; 
• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР; 
• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей с ЗПР; 
• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с разнообразием 
вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-
реабилитационной среды. Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 
управленческих решений, для адаптации Программы на уровне ДОО.  
 РП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми 
с ЗПР; 
• внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации РП; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООПДО; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества адаптированной 
программы дошкольного образования детей с ЗПР; 
• постановки ориентиров в профессиональной деятельности и перспектив развития педагогов; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 
обучающихся с ЗПР. 
При этом развивающее оценивание: 
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 
ДОУ; 
• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 
образования; 
• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, общества и 
государства; 
• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и 
общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Результаты 
оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений в 
РП, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в 



 

системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР старшая группа (5-6 лет). 
Достижения Начало 

года 
Конец 

года 
1.Социально-коммуникативное развитие.   

1.1.Развитие общения и игровой деятельности   
- обладают высокой коммуникативной активностью   
- включается в сотрудничество со взрослым и сверстниками   
- может организовать игру, опираясь на собственный опыт или содержание литературных 
произведений  

  

- самостоятельно подбирает игрушки и предметы для игры, использует предметы заместители   
- отражает в игре действия и взаимоотношения людей, развивает сюжет, доводит замысел до конца   
- принимает роль и действует в соответствии с ней   
- стремится договариваться о распределении ролей   
- придерживается правил в дид. играх, контролирует соблюдение правил другими детьми   
- проявляет интерес к художественно-игровой деятельности, с увлечение участвует в 
театрализованных играх, осваивает различные роли 

  

1.2.Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 

  

- выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, обиду, грусть и др) с помощью 
речи, жестов, мимики 

  

- имеет представление о том, что хорошо и плохо, может оценивать и анализировать их   
- самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду   

- умеет обращаться с просьбой, благодарить, примеряться, извинятся, договариваться   

1.3.Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности.   
- имеет представления о себе (имя, пол, возраст)   
- проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма 
(органов чувств, внутренних органов), о возможных заболеваниях 

  

- рассказывает о себе, делится впечатлениями   
- может сравнить свое поведение с поведением других детей и взрослых   
- имеет первичные гендерные представления    
- знает членов семьи, их имена, род занятий, логику семейных отношений (кто кому кем 
приходится) 

  

- знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять   
- знает название страны, города, свой адрес и телефон   
- имеет представление о том, что является гражданином России   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   
Формирование первичных трудовых умений и навыков.   
- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от снега и пыли   

- устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к своим личным вещам   
- при помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения 
трудовых действий и результат 

  

- осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с предпочтениями   
- понимает обусловленности сезонных видов работ в природе   
- способен к коллек. деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по уголку    
- испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности 

  

- соотносит виды труда с собственными гендерными и инд. потребностями и возможностями   
- с помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные) влияющие на процесс труда 

  

- проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям, мечтает об одной из них   
- понимает различия между детским и взрослым трудом   
- имеет представления о различных видах труда взрослых, многих профессиях   
- участвует в поддержании порядка в группе   

Формирование Навыков безопасного поведения.   
- имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях, может привести 
примеры 

  

- устанавливает причинно-следственные связи, определяет ситуацию как опасную и неопасную    
- знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации   
- понимает и объясняет правила поведения в опасных ситуациях   
- знает способы укрепления здоровья, соблюдает правила гигиены и режим дня   



 

- может описать и дать оценку способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях   
- знает о правилах дорожного движения и поведения на улицах, имеет представления о действиях 
инспектора ГИБДД 

  

- знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте   
- знаком с основами безопасности окружающего мира, бережным экономичным отношением к 
природным ресурсам 

  

- осведомлен о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для этого природных 
ресурсах 

  

- демонстрирует навыки культурного поведения в природе, бережного отношения к растениям и 
животным. 

  

Результат   
   

2. Познавательное развитие.   
2.1.Сенсорное развитие.   
- знает и называет цвета спектра и оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый. 
сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый) 

  

- может выстраивать предметы по величине, оперировать понятиями: длина, высота, ширина)    
- знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые при конструировании: шар, куб, 
призма, цилиндр 

  

- узнает на ощупь и определяет свойства поверхности и материалов   
- осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признака    
2.2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   
- любит экспериментировать   
- в ходе эксперимента понимает поставленную проблему, условия, ищет способ решения 
проблемной ситуации  

  

- может предвосхищать исход наблюдаемых процессов или явлений   
- устанавливает простейшие связи между объектами (сохранение, изменение, порядок следования, 
преобразование, пространственные изменения)  

  

2.3.Формирование элементарных математических представлений   
- считает (отсчитывает) в пределах 5   
- при пересчете называет итоговое число   
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными   
- отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»   
- уравнивает группы предметов (добавление или удаление 1)   
- сравнивает 2-3 предмета практически по длине, ширине, высоте, толщине, проверяет выводы 
путем наложения или приложения  

  

- выражает словами положение предметов в пространстве по отношению к себе и др. объектам   
- знает правую и левую руку   
- правильно употребляет предлоги: в, на, под, над, около   
- ориентируется на листе бумаги   
- называет части суток, имеет представление об их смене    
- понимает назначение слов вчера, сегодня, завтра   
2.4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.   
- имеются первичные представления о малой родине и родной стране   
- знает о своей столице, флаге, гербе, основных гос. праздниках, истор. событиях, героях России   
- понимает разнообразие национальностей россиян   
- проявляет интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность к людям различных 
национальностей 

  

- имеет представления о др. странах и народах, есть интерес к жизни людей в разных странах   
- имеет представление о многообразии мира растений и животных, особенностях их 
жизнедеятельности, потребностях 

  

- группирует животных и растения опираясь на их основные признаки и свойства (деревья, кусты, 
травы, грибы, птицы, . и т.д), устанавливает сходства и различия между ними 

  

- есть представления о живой и неживой природе, как среде обитания животных и растений   
- устанавливает послед. сезонных изменений в живой и неживой природе и жизни людей   
- накоплены представления о жизни животных и растений в различных 
Климатических условиях (в пустынях и на севере) 

  

- знает и называет животных и их детенышей   
- понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира   
Результат   

 

 

3.Речевое развитие 

  

3.1.Развитие речевого общения со взрослыми и детьми.   



 

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении: задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности 

  

- использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 
разных видах деятельности (договаривается, распределяет действия при сотрудничестве) 

  

- в игре использует элементы объяснения и убеждения, невербальные средства общения (мимику, 
жесты, действия) 

  

3.2. Развитие всех компонентов устной речи   
3.2.1  Лексическая сторона речи.   
- использует слова, обозначающие названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 
труда, техники, трудовых действий и качества их выполнения 

  

- называет  личностные и социально-нравственные  характеристики человека( честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), его состояние, настроение 

  

- объединяет предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 
головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние и дикие животные, овощи, 
фрукты) 

  

- употребляет в речи синонимы, антонимы, многозначные слова   
3.2.2.Грамматический строй речи.   
-многообразие синтаксических конструкций, правильно изм. слово по падежам, числам, родам   
- восстанавливает грамматическое оформление неправильно построенного высказывания   
3.2.3 Произносительная сторона речи   
- правильно произносит все звуки родного языка   
- производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в 
начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова) 

  

- делит на слоги двух-трехсложные слова   
- осуществляет звуковой анализ простых трехзвуковых слов   
- интонационно выделяет звуки в слове   
- использует выразительные средства произносительной стороны речи   

3.2.4.Связная речь (диалогическая и монологическая).   
- владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками   
- близко к тексту воспроизводит словесный образец при пересказе литературного произведения   
- использует прямую и косвенную речь, может говорить от своего лица и лица партнера   
- придумывает продолжение и окончание к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 
предложенному плану, по модели 

  

- замечает речевые ошибки других и исправляет их   
3.5.Практическое овладение нормами речи.   

- частично осваивает этикет телефонного разговора, взаимодействия за столом, в гостях, в 
общественных местах, может рассказать о правилах поведения из собственного опыта 

  

-адекватно использует невербальные средства общения (мимику, жесты, пантомимику)   
- умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения   
- рассказывает о собственном замысле, планируемом результате его выполнения   
3.6. Ознакомление с художественной литературой    
3.6.1. Формирование цел. картины мира посредством слушания и восприятия лит-ных произвед.   
- соотносит содержание произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом   
- способен многое запоминать, читать наизусть   
- знаком со многими произведениями различных жанров, тематики, проблематики   
- различает сказку, рассказ, стихотворение, считалку, загадку   
- может определять ценностные ориентации героев   
3.6.2. Развитие литературной речи и творческой способности   
- использует в речи средства интонационной выразительности (читает стихи грустно, весело, 
торжественно), регулирует громкость голоса и темп речи 

  

- использует в речи слова, передающие эмоциональное состояние героев   
- чутко реагирует на ритм и рифму, может подбирать несложную рифму   

3.6.3. Приобщение к словесному искусству. Развитие худ-го восприятия и эстетического вкуса   
- проявляет интерес к разнообразным произведениям, испытывает удовольствие от чтения книг   
- есть любимое произведение   
- слушает художественное произведение, не отвлекаясь   
- творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в др. видах детс.деят-ти   
- знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, коллективного чтения книг 
поведения в книжном уголке, библиотеке 

  

Результат    
4. Художественно-эстетическое развитие.   

4.1 Художественное творчество   
4.1.1 Приобщение к изобразительному искусству   



 

- различает и называет все  виды декоративно-прикладного искусства   
- знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи, анализирует образцы   
4.1.2 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худ. труд).   
-  ориентируется в прост-ве листа бумаги самостоятельно, освоил технические навыки и приемы   
-   при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и собств.замыслу   
- передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам   
- передает в работе пропорции, детали, используя разные способы создания изображения   
- способен увидеть свои ошибки, определить их причины   

4.1.3..Развитие детского творчества.   
- создает замысел, выбирая материалы и выразительные средства   
- пользуется разнообразными изобразительными приемами   
- проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник   

4.2. Конструктивно-модельная деятельность.    
-  устанавливает связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в 
окружающем мире, макетах, иллюстрациях, отражает в конструктивно-модельной деятельности 

  

-  конструирует из стр. материала по условиям и замыслу, с учетом основных частей и хар-ных 
деталей конструкций 

  

- использует графические образы для фиксирования результатов   
-  использует разнооб-ные по форме и величине детали, способен заменить одни детали другими   
-  умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом   
- комментирует свои действия    
- получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу   

4.3.Развитие музыкально-художественной деятельности   
- умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 
певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией 

  

- умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движении в соотв. с музыкой   
- умеет перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 
ритмичные шаги, притопы, чередует эти движения 

  

- владеет разными приемами игры на музыкальных инструментах   
- может импровизировать в музыкально-художественной деятельности   
- испытывает интерес к музыке, нравится участь в сольной и кол-ной муз.деятельности   
-  воспринимает различные музыкальные образы, оттенки настроений   
Результат:   

5. Физическое развитие. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие   

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом 

  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп   

Участвует в спорт. играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах   
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами   
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)   

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)   

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)   
Прыгает с разбега (не менее 100 см)   
Прыгать в длину с места (не менее 80 см)   
Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см   
Прыгать через короткую и длинную скакалку   

Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой   
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа   
Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертик. и горизонтальную цель с расс. 3–4 м   
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м   
Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м)   
Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз   
Умеет сочетать замах с броском   
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании   
Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений   

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры   

 


