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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад №8» (АООП для детей с ЗПР), 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

АООП для детей с ЗПР разработана в соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом Программы  воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития / Под ред.  Л.Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной. 

АООП для детей с ЗПР — это программа по оказанию помощи детям, со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков и общими расстройствами психологического 

развития в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР 

различного генеза психологическую готовность к обучению в массовой школе или специальной 

(коррекционной) школе VII вида, а также достичь основные цели дошкольного образования, 

которые сформулированы в ФГОС ДО. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%, что представлено в таблице. 

 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

 - Педагогическая технология 

воспитания детей 5-8 лет в 

духе толерантного общения 
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И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

«История карапушек: как 

жить в мире с собой и 

другими» / Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, 

ООО«Издательство 

«Национальное образование» 

- М, 2015 

- Свирская Л.В. Детский 

совет. Методические 

рекомендации для педагогов 

М.: Издательство 

"Национальное образование" 

Речевое развитие Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

Подготовка к школе детей с 

задержкой      психического 

развития / Шевченко С.Г. М. 

- 2004 

Познавательное 

развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических 

наук Л. Б. Баряевой, кандидата 

педагогических наук Е. А. Логиновой; 

СПб., 2014. 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития / Шевченко С.Г. М. 

- 2004 

 

Физическое 

развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

- Воронова Е.К. Программа 

обучения плаванию в 

детском саду. М: Детство -

пресс, 2003 

Художественно- Программа воспитания и обучения Пр Программа художественного 
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эстетическое 

развитие 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И. А. 

Лыкова. 

 

  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, коррекции и компенсации имеющихся отклонений в 

развитии дошкольников с ЗПР, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей с ЗПР в ДОУ. 

     

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель реализации Программы - развитие личности и социализация детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание условий для квалифицированной коррекции недостатков в психофизическом  

развитии ребенка с ЗПР; 

  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ЗПР; 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Для реализации задач и достижения цели используются разнообразные виды деятельности: 

 Образовательная деятельность в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 

 Коррекционная работа на занятиях и в процессе взаимодействия со специалистами 

(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем). 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 
программы: 
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
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образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОО с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей  

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР 

Образовательная, развивающая, воспитательная, коррекционная и оздоровительная работа с 

детьми с ОВЗ строится на основе следующих методологических принципов. 

 принцип гуманизма: усиление внимания к личности каждого ребенка, установка на 

формирование элементов гражданственности и патриотизма с полноценными 

интеллектуальными, моральными и физическими качествами; 

 принцип преемственности: обогащение средств, форм и методов воспитания и обучения, 

наличие связей между элементами педагогического процесса в возрастных группах ДОО и 

стилем воспитания в семье; 

 принцип оптимистического подхода: при организации развивающей ситуации является 

необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение ситуативных достижений ребенка в 

различных видах детской деятельности, что является операциональной составляющей 

формирования интегративных качеств личности ребенка; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития: работа с детьми 

строится на базе основных закономерностей психического развития с учетом сенситивных 

периодов, на основе понимания значения полноценного проживания последовательных 

возрастных стадий; 

 принцип деятельностного подхода: психофизиологическое развитие ребенка 

определяется его активностью в рамках ведущей для возраста деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для полноценного 

развития способностей каждого ребенка и своевременной коррекции проблем в его развитии; 

 принцип единства коррекции и развития: целенаправленная коррекционная работа 

осуществляется с опорой на клинико-психолого-педагогический анализ внутренних и внешних 

условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера 

нарушений; 

       принцип единства диагностики и коррекции: коррекционные мероприятия 

сопровождаются постоянной фиксацией происходящих изменений (качественных и 

количественных) в состоянии и развитии ребенка; 

 принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной работы 

нацелена на компенсацию нарушений в психическом развитии и социальную адаптацию 

ребенка с ОВЗ; 

 принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех субъектов 

в системе «педагоги-дети-родители»; 



8 

 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала;   

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

           Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

             Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

            У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

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

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

               Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

              Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

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

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

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

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

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

сохранными.  

В Примерной адаптированной образовательной программе детей с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17, представлена традиционная классификация 

К.С. Лебединской четырех основных вариантов ЗПР. 

Психолого-педагогические характеристики детей с задержкой психического развития  

подробно сформулированы в «Программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» / Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.(стр.6). 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 
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воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые 

трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не 

обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён 

процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают 

трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются  недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что 

не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 

деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование). После получения 

помощи дети оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на 

близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 

логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, 

неточны, иногда ошибочны. 

Дети с ЗПР плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи 

встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими 

вообще не используется в речи. 

Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-

грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом 

страдают фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет 

понимание речи окружающих людей. 

Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Если не 

организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики пространственного 

восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с ЗПР скажутся при 

обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. 

Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной деятельности, обогащение 

словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, 

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит компенсировать 
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отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в 

школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаётся игра. У 

детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 

крайне слабо выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания с учётом особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет 

основные направления и содержание коррекционной работы. 

Одним из компонентов готовности к школьному обучению является определённый 

объем знаний. Другие её компоненты - известный круг навыков, умений (в частности, 

некоторые умственные действия и операции) и необходимый уровень сформированности 

эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов учения).  

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и 

представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-теоретическими 

знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения 

математикой по школьной программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические 

знания о количестве, величине, форме предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать 

небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать 

предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.) 

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического 

развития, обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и 

умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные 

целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной 

систематической лечебно-восстановительной поддержке в специально созданных условиях 

образовательной среды во взаимодействии учителя - дефектолога, воспитателей и родителей 

помогают преодолеть указанные отклонения в развитии данной категории детей. 

Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков психофизического статуса детей с 

ограниченными возможностями здоровья, тем самым обеспечивает нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в общеобразовательной школе. 

При разработке программы учитывалась специфика контингента детей группы с ЗПР. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

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;  
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• 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. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня индивидуального развития детей по всем разделам программы. При 

необходимости в течение года проводятся контрольные срезы для коррекции индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников группы. В летний период проводят с детьми 
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спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия. 

Продолжительность прогулки в летний период увеличена. 

Распределение детей в группу для детей с задержкой психического развития в ДОО 

осуществляется  на основе социального заказа родителей, заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), направлений Комитета образования 

Сосновоборского городского округа и муниципального задания. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. В ближайшем от ДОО расположении находятся следующие культурные объекты: 

 Дом детского творчества; 

 Центр развития творчества 

 Кукольный театр «Волшебный фонарь» 

Образовательные объекты: 

 СОШ №7; 

 СОШ №6; 

 МБДОУ №19; 

 МБДОУ№1; 

 МБДОУ№15; 

 Спортивная школа биатлона; 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, родители (законные представители), педагоги. 

 

Группа Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

«Группа для детей 

с ЗПР» 

От 5 лет и до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

компенсирующая 1 

 

Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социально-экономическим статусом и 

культурно-образовательным уровнем, что  проявляется в разнообразии возможностей и 

направлений познания ими окружающего мира.  

Социальный паспорт семей ДОУ ( Приложение 1). 

 

  1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.  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 (к 5 годам)
1
 

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, 

                                            
1
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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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.  

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. 

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 ориентировки в 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. 

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 
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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. 

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. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)
2
 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

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. 

По направлению «Познавательное  развитие»: 

                                            
2
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

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

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

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

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

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 
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(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

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

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

 

Образовательные области Дети с ЗПР 

Социально-

коммуникативное развитие 
-дение  - Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их; 

           - - доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует 

к правилам;                                                                                 

-        -   имеет представления о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных правил и норм;   

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию 

людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках;   

             - имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями.   

             - имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

- ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком.  

             - отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

             - проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его.   

             - самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата.   
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              - добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, 

и в семье.  

               - ребенок имеет представление о безопасном поведении, в быту, 

на улице, в природе.   

              - знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию.  

             - избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

             - проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами.  

             - внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Познавательное развитие - СА- - самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные  его части (часть предметов); 

У - -  -   -   устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям; - считает до 10 и 

- ус    д  дальше (количественный, порядковый счет в пределах20);  

              -называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10);  

             - соотносит цифру (0-10) и количество предметов;  

             - составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—,  =, <, > );  

              - различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения;  

              - измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); - делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

             - различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. 

               - ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

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

расположение и направление движения объектов;  

              - определяет и называет временные отношения (день – неделя - 

месяц); 

             - называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

             - умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду;  

             - знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Физическое развитие -двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные);  

 - в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость;   

- осознает зависимость между качеством выполнения 
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упражнения и его результатом;  

 - проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях;   

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку 

- стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта;  

-  имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  

 - имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его;  

- ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья;  

 - может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

Художественно -  

эстетическое развитие 

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения;   

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

 - экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие 

место, проявляет аккуратность и организованность; 

  - адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми.  

- развита культура слушательского восприятия;   

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

 - музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов;  

 - проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  - активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;   

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.    
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Речевое развитие               Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

             -  Обозначает звуки буквами; 

             - знает    о двух основных группах звуков русского языка — 

гласных и согласных; 

              - различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и артикуляции;  

               - использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

- различает твердые и мягкие согласные; 

             - выделяет предложение из устной речи; 

             - выделяет из предложения слово; - правильно использует термин 

«звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»;  

             - делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части;  

             - умеет составлять слова из слогов (устно); 

              - умеет выполнять звуко-буквенный анализ слов. 

Грамматический строй речи. 

              - активно использует в речи слова, обозначающие изученные 

предметы и явления окружающей действительности, 

обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов.  

             - образовывает однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

превосходной степени; согласовывает слова в предложении;  

              - строит сложноподчинённые предложения;  

 Т      С   Связная речь.  

              - строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за 

правильным согласованием существительных с 

прилагательными и числительными в роде, числе, падеже;  

              - пересказывает небольшие литературные произведения, 

сочиняет рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных 

картин, описывает предмет по алгоритму. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 

образования.  

        На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк образовательной 

организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости 

от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 

компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации условий 

дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить дифференциацию 

специальных образовательных условий.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по Программе 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

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

методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

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. 

Программой 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. 

• журнал динамики достижений детей группы 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-дефектологом 

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с задержкой психического 

развития с 5 до 7 лет» (Приложение 3) и стимульный материал для проведения обследования. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка 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 Организации; 

• внешняя оценка Организации.  

• Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив Организации. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. (анкета для родителей- Приложение 2) 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Общие положения 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей в непосредственно образовательной деятельности с детьми, в ходе 

режимных моментов – в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем образовательным 

областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные границы этапов представлены довольно 

широко с учетом особенностей и динамики развития детей с задержкой психического развития.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с задержкой психического 

развития предполагает следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

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

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 
 

Первый этап 

Игры с природным материалом 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе радоваться 

процессу игры с природным материалом; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия с природным материалом; 

- учить детей выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе 

совместных игр с водой, песком, разнообразными натуральными сыпучими веществами, 

листьями, плодами и т.п.; 

- знакомить детей с различным природным материалом и его свойствами (вода горячая, 

холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки «колючие», желуди гладкие и т.п.); 

- формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с природным 

материалом; 

- развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для достижения цели, 

например, выловить ракушку сачком из воды, пересыпать песок совком, манку ложкой и т.п. из 

одной емкости в другую и др.; 

- развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих рук со 

зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание 

и т.п.); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстниками и наблюдать за 

преобразованием природного материала. 

- привлекать детей к составлению простейшего словесного отчета о выполненных 

действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий) с помощью взрослого. 

 

Игры с бросовым материалом, бумагой и тканью 

 

Основные задачи этапа: 

- формировать положительное эмоциональное отношение, пробуждать интерес к играм и 

разнообразным действиям с бросовым материалом, тканью и бумагой; 

- формировать у детей представления об игровых действиях с бумагой, тканью и 

разнообразным бросовым материалом, который можно использовать в игровых целях 

(скорлупки грецких орехов, яиц, баночки из под различных продуктов питания и т.п.); 

- знакомить детей с разнообразием бросового материала, бумаги и тканей; 

- знакомить детей с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней можно 

рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде и т. и.); 

- знакомить с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно намочить и отжать, 

протирать поверхности, можно складывать, сворачивать, ее можно завязывать в узелок, из нее 

можно шить и т.п.); 

- формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать материалы 

зрительно, на ощупь и по характерным звукам, производимым в момент действий с ним; 

- учить детей понимать называния различных бросовых материалов и бумаги; 

- развивать воображение в процессе использования различных бросовых материалов 
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(скорлупок, баночек и т.п.), ткани и бумаги; 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения. 

 

Игры с бытовыми предметами 

Основные задачи этапа: 

- знакомить детей с назначением и способами использования бытовых предметов- орудий, 

представленными в оборудовании; 

- учить пользоваться реальными бытовыми предметами-орудиями в соответствии с 

игровым замыслом по подражанию действиям взрослого, по образцу его действиям и по 

словесной просьбе взрослого; 

- учить детей радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с бытовыми 

предметами-орудиями; 

- учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-орудий для игровой 

ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе игр с предметами-орудиями (нести кастрюлю вдвоем, 

передавать полную кастрюлю товарищу и т.п.); 

- развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать, 

перемещать, совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- учить детей использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 

внимания к собственным действиям и их результату; 

- поощрять стремление гордиться своими достижениями; 

- использовать навыки, приобретенные в процессе игр с предметами-орудиями в быту. 

 

Игры с образными игрушками 

 

Основные задачи этапа: 

- знакомить детей с куклой, сформировать особое отношение к кукле как к ребенку 

(игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, смотреть в глаза, 

поглаживать по голове и т. и.; 

- знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, 

мебель), учить показывать их (мимикой, жестами) и называть; 

- стимулировать развитие у детей интереса к образным игрушкам, желания играть с ними, 

положительных эмоциональных реакций от встречи с ними; 

- формировать у детей умение выполнять предметно-игровые действия с игрушками 

вместе со взрослым, по подражанию его действиям и по его словесной просьбе; 

- стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями 

взрослых («Я - мама, это моя дочка» и т. и.); 

- развивать у детей способность к различению игрушек: кукол по одежде и прическе, 

животных по величине, машины по цвету и т.п. («Дай, найди такую же...») и др.; 

- развивать у детей умение соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без 

пересчета количества, пользуясь приемами наложения и приложения; 

- развивать у детей желание участвовать вместе со взрослым в организации места для 

игры с различными образными игрушками; 

- развивать у детей умение располагать образные игрушки в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с чередованием 

один к одному); 
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- формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых действий: 

мытье кукол, раздевание и одевание, сервировка кукольного стола, застилание постели, 

подготовка коляски и т. и.; 

- формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками 

(удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе 

раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья куклы и различных 

резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать машинки рукой по 

столу, по полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью веревочки, удерживая за 

корпус, за специальную палочку и т.п.); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая интерес и отношение к сверстнику как 

субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

движение руки, игрушки; 

- развивать у детей способность к звукоподражаниям: голосам животных, гулению и 

плачу куклы, звукам, характерным для различных машин и др. 

 

Театрализованные игры 

 

Основные задачи этапа: 

- познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения); 

- развивать умение менять движения в соответствии с образом, подражая положением рук 

и ног, туловищем, выражением лица, голосом и речью игровому персонажу; 

- развивать умение действовать с воображаемыми предметами: «понарошку»: 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т.п.; 

- развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного предмета 

многими и многих - одним; 

- формировать у детей у детей умение многообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов и т.п.; 

- формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и т.п. 

в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) 

растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, транспортных средств (поезд, машина 

и т.п.) и т.п.; 

- знакомить детей с ролью (кошка, собака, курочка и т.п.), развивать умение брать на себя 

роль и называть себя в соответствии с ней («Я - сердитый петушок», «Я - веселый петушок» и 

др.), 

- побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и 

костюмов для драматизации (с помощью взрослого), создавать условия для удержания 

ребенком принятой на себя роли; 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые соответствуют тексту 

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

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

- учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа 

(птичка сердится, радуется и т. п.). 
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Безопасное поведение в быту в социуме 

 

Основные задачи этапа: 

- обогащать опыт детей простейшими игровыми действиями (и их речевым 

сопровождением), которые помогают понять элементарные правила безопасного поведения (на 

улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных и предметных игр; 

- развивать внимание детей к различным звукам, умение различать их источник и 

определять его местонахождение (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), формировать у детей реакции на звуки для безопасности 

поведения; 

- развивать у детей потребность в общении со взрослыми и сверстниками, формировать 

элементарные способы взаимодействия с ними с использованием вербальных и невербальных 

средств в игровых ситуациях по правилам безопасности; 

- обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с элементарными правилами 

поведения; 

- формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные 

ситуации: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые фрукты и т. и.; 

- формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном 

отношении к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

Труд 

Основные задачи этапа 

- формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

- формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в 

процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. и.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе элементарных трудовых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

- воспитывать взаимопомощь в процессе выполнения трудовых поручений, умение 

благодарить друг друга за помощь; 

- привлекать внимание детей к действиям взрослых, работающих в детском саду 

(помощник воспитателя, дворник, медсестра), формируя у детей первичные представления о 

труде окружающих детей взрослых. 

Второй этап 

Сюжетно-ролевые игры 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками; 

- организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. и.; 

- расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

- поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

проявлению инициативы; 

- развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображаемые 

предметы; 

- продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 

действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка 



26 

 

постели, застилка коляски и т. п.; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

- стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

- формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые 

и неречевые средства общения; 

- закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, 

которые составляют содержание игр; 

- воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

- закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

- формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. и.; 

- формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в соответствии с 

функциональным назначением; 

- развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

- развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами 

по подражанию действиям взрослого; 

- развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать 

в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

- развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

- развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого) 

простые игрушки, машинки, украшения; 

- совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, и 

действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

- развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); 

- формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая 

игровую программу партнера; 

- развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

- развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре; 

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

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого); 

- развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и  ролевых играх; 

- развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки»; 

- развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств. 

 

Театрализованные игры 

 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 
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«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

- формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные 

намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

- формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог разрабатывает 

вместе с детьми; 

- формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

- формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но отличающимися от них; 

- продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов; 

- развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение 

его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения); 

- знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их 

применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 

- поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных играх; 

- развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, 

курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, 

механических объектов (поезда, машины, самолета); 

- развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, 

лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по - другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в соответствии с 

ней до конца игры; 

- развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

- формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) выбирать 

для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного произведения 

(мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. и.); 

- формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь 

на их размер (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий) и цвет (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

- продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и 

бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам художественных 

произведений; 

- развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение 

перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: 

радость, гнев, испуг, огорчение; 

- развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, 

способность видеть действия партнеров по игре; 

- продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые 

средства общения; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

- развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и побуждения; 

- продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, 



28 

 

вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

- развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 

их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра; 

- поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

- обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна - осень, день - ночь, утро - 

вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ 

передвижения, питание, взаимодействие со средой - обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; 

отношение человека к растениям и животным). 

 

Безопасное поведение в быту и в социуме 

Основные задачи этапа 

- формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженных в 

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 

условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

- формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

железной дороги» и др.; 

- обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

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

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр 

с образными игрушками (отобразительные игры); 

- развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

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

- обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 

автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

- обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

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

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

- развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и 

детьми); 

- формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

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

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к другу, 

готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

- формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания; 

- продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. и.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

- закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.); 

- формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. и.); 

- продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них 

умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

- формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

- формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными 

материалами, бумагой и т. и.); 

- продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы- орудия 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

- формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду, 

кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально 

подготовленных стеллажах, веревочках; 

- формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать 

простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

- формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках); 

- совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану - 

инструкции (с помощью взрослого); 

- продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью формочек 

печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления; 

- закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом на булку, 

на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с помощью взрослого); 

- развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на 

игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

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

- формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природных 

и бросовых материалов; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда. 

Третий этап 

Сюжетно-ролевая игра 

Основные задачи этапа: 

- обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 

педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по 

простейшей словесной инструкции; 
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- стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

- стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

- формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 

смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

- закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

- формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. и.; 

- развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 

уборка постели и застилка коляски и т. и.); 

- закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

- формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

- стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с 

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

общения; 

- развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

- формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

- развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), эмоционально 

реагировать на нее; 

- развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

(при помощи взрослого); 

- формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым; 

- развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в 

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 

помощью взрослого; 

- формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно-

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или самостоятельно; 

- развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в процессе 

игры); 

- развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально-бытовых действий; 

- приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 
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- формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в 

соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью разных 

невербальных и вербальных средств. 

 

Театрализованные игры 

 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся 

по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

- продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

- совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

- развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации; 

- развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами - 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но отличающими от 

них; 

- формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

- развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

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

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

- развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. и.) и об условности их исполнения; 

- продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

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

театрализованной игры; 

- развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры- 

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки 

(мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка); 

- развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их 

размер (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий) и цвет (красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, черный); 

- развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 

бросовый материал; 

- продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 

движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 

сверстниками); 

- совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 
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персонажами пальчикового театра) детей; 

- совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей 

(детей и взрослых), животных и оценивать его; 

- развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

- продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и 

настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихотворения 

и т.п.) ситуацией; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового 

театра. 

 

Безопасное поведение в быту и в социуме 

 

Основные задачи этапа: 

- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми 

для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 

реальными (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках 

(светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, 

символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

- формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на 

игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми; 

- формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

железной дороги» и др.; 

- обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

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

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. и.); 

- развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

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

- формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

- обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, 

подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

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

- формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 
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(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

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

 

 

Труд 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к 

другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается; 

- продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии 

с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и друг другу; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать 

одежду и т. п.); 

- формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого; 

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым 

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 

расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

- совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану- 

инструкции (вместе со взрослым); 

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой и т. п.; 

- пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. и.); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 

- стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 

бросовых материалов, ткани и ниток; 

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными материалами, 

умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

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

- формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) 

различные детали из картона, бумаги, пластика и т. и.; 

- формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ОВЗ, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

Первый этап 

Конструктивные игры и конструирование 

Основные задачи этапа: 

- обогащать представления детей о предметах, их функциональных свойствах и 

использовании предметов по назначению на основе подражания действиям взрослого; 

- стимулировать и поощрять желание ребенка действовать с предметами, сотрудничая со 

взрослым, формировать специфически функциональные действия с предметами и их 

целенаправленность 

- знакомить детей с различными конструктивными материалами; 

- стимулировать развитие у детей интереса и эмоциональной реакции на конструктивную 

деятельность взрослого в процессе создания на глазах у детей и привлечения детей к созданию 

несложных конструкций (мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородки для 

животных, домики для кукол) с целью незамедлительного их использования в игре; 

- знакомить детей с пространственными свойствами предметов (форма, размер и 

пространственные отношения), формировать у них перцептивные действия идентификации и 

группировки по подражанию и по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», 

«Посмотри и переставь, как я») в процессе специальных игр и упражнений; 

- развивать у детей способность к осуществлению элементарного анализа и синтеза 

(выделять части и передавать при создании конструкции взаимное расположение частей 

объекта, соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть их; 

- развивать у детей умение осуществлять элементарное сравнение: элементы детских 

строительных наборов по величине (большой - маленький, длинный - короткий), по 

расположению (внизу - наверху, близко - далеко, спереди - сзади); конструкцию с объектом или 

с образцом для оценки ее выполнения с использование приемов приложения и наложения; 

- формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных действий, 

направленных на создание конструкции из строительного материала; 

- развивать у детей умение различать и называть (показывать) элементы строительных 

наборов, объемные и плоскостные геометрические фигуры; 

- развивать у детей умение выполнять вместе со взрослым простые конструкции по 

объемным и плоскостным образцам и использовать их в процессе игр с машиной (гаражи, 

ворота, дорога), с куклой и другими образными игрушками (мебель, комната для куклы, дом 
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для матрешки, собаки, дома для медведей и др.); 

- формировать у детей направленность на создание функциональных построек путем 

обучения их приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к построенному дому), 

«включения» (например, вокруг построенного дома располагают деревья, песочницы и пр., 

тротуары, мостовые, по которым едут игрушечные машины), обыгрывания постройки; 

- развивать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, вызывать стремление 

восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую направленность детского 

конструирования; 

- развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) 

круглой, квадратной, треугольной формы; 

- знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками и способами их сборки по 

образцу (разрезной картинке) и, возможно, по представлению; 

- развивать у детей общую и мелкую моторику, формируя необходимые для 

конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удерживание, 

поворачивание, совмещение и т. д.; захват, удерживание плоскостного и объемного материала 

двумя и одной рукой, перемещение в пространстве различных частей и деталей конструкции и 

т.п.); 

- развивать у детей умение действовать двумя руками, способность отслеживать зрением 

движения, формировать готовность к опережающему зрительному прослеживанию; 

- формировать у детей готовность к созданию коллективной постройки (строим 

одинаковые конструкции, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог). 

 

Представления о себе и об окружающем мире 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать развитие интереса к разнообразию объектов окружающего мира (мира 

людей, мира животных, мира растений, мира минералов, явлениям природы); 

- формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду»); устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

- формировать у детей представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении о собственных возможностях и умениях («у меня - глаза - я умею смотреть», 

«это мои руки - я умею...» и т.д.); 

- развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в 

качестве субъекта взаимодействия; 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет - 

обнимает, гладит по головке, радуется - хлопает в ладоши и т.п.); 

- формировать у детей элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

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

- формировать у детей первоначальные представления о макросоциальном окружении 

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

- знакомить детей с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, воздух); 

- знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать у детей первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 
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огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето-зима, день-ночь); 

- формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным 

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

- развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона: 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, проводы осени, спортивный 

праздник); 

- закреплять у детей полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр; 

- формирования у детей представления о простейших явлениях природной и социальной 

действительности на основе ознакомления детей с малыми фольклорными формами (потешки, 

песни, сказки); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-

субъектные отношения; 

- развивать у детей способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Основные задачи этапа: 

- учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу взрослого 

форму, величину, количество предметов на иллюстративном материале, на предметном 

материале; 

- знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности узнавать количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно; 

- формировать элементарные счетные действия с множествами (один, два, много 

предметов, ни одного); 

- учить детей соотносить пространственные объекты плоскостные формы между собой; 

- формировать элементарные представления детей о времени, учить называть реальные 

явления и их изображения, контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- развивать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, 

одной рукой (удерживать, приближать, расставлять, раскладывать в ряд, убирать счетный и 

геометрический материал). 

Второй этап 

Конструктивные игры и конструирование 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и интерес к 

ее процессу и результату; 

- обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем обыгрывания 

конструкции сразу после ее выполнения; 

- в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и воспроизведение 

ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у меня», «Что 

изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

- развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 

расположение частей объекта; 

- развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по величине 
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(большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — 

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

близко — далеко, дальше — ближе); 

- развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их 

основные пространственные свойства; 

- развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть 

их; 

- знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

- формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и называть 

части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, определять их 

расположение, намечать последовательность работы (с помощью взрослого); 

- формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с машиной 

(гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем обыгрывать свои 

конструкции; 

- формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же 

тему по подражанию и по образцу; 

- формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для 

оценки ее выполнения; 

- формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) 

круглой, квадратной, треугольной формы; 

- знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти 

игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя предварительный 

образ объекта; 

- развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

- развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительнодвигательную 

координацию; 

- формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

- формировать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

- продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям 

- собственным и чужим. 

 

Представления о себе и об окружающем мире 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие 

познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных возможностях 

и умениях («у меня - глаза - я умею смотреть», «это мои руки - я умею...» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли - сын (дочка), внук (внучка); 

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной 

основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 

состояния окружающих людей; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 
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наблюдения и практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

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

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день- ночь, утро-

вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным 

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

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени, 

зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 

обобщения). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, направленные 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них умения 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции 

педагога форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой 

ситуации, на картинке; 

- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне 

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

- знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 

(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

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

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или 

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

фигуры и т. и.); 
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- развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. и.; 

- развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, лепить и 

т. и.); 

- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 

словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - 

низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). 

 

Третий этап 

Конструктивные игры и конструирование 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в 

ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по 

величине (употребляя при этом слова: большой - маленький; больше - меньше, одинаковый; 

длинный - короткий; высокий - низкий; выше - ниже; длиннее - короче), по расположению 

(употребляя при этом слова: внизу - наверху; рядом, около; близко - далеко; дальше - ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, 

горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с 

помощью взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 
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- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

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

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

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

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть 

их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию 

с образцом; 

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

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, 

цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. и.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих 

рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность 

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

Представления о себе и об окружающем мире 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 

познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и 

др.; 
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- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

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

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день- ночь, утро-

вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

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

целесообразности и безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 

обобщения). 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя 

у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

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

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 

(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

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

слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять 

игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. и.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. и.; 
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- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. 

и.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 

словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные  

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - 

низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, 

день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ЗПР. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ЗПР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические 

средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль играет работа по 

ознакомлению детей с литературными произведениями 

В работу по развитию речи детей с ЗПР старшего дошкольного возраста включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей. 

Первый этап 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза - я умею смотреть», «Это мои руки - я умею...» и т. д.), 
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значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать 

фразовую речь детей; 

- обогащать номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- привлекать детей к составлению вместе со взрослым простейшего словесного отчета о 

выполненных действиях, как способа активизации развития словесной регуляции действий; 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям людей, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет - 

обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в ладоши и т. и.); 

- развивать у детей умение выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств; 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире и отражать свои 

впечатления в речи; 

- формировать представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор в 

процессе организованной и свободной деятельности; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 

их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо (для 

всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

- развивать у детей элементарные операции внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 

произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

- развивать у детей опыт элементарного планирования выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»). 

Второй этап 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза - я умею смотреть», «Это мои руки я умею...» и  т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
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воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет - 

обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в ладоши и т. и.); 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 

их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо (для 

всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 

произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

- развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»). 

Третий этап 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза - я умею смотреть», «Это мои руки -  я умею...» и т. д.),   

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 
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развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет - 

обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в ладоши и т. и.); 

- формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

- формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 

их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо (для 

всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 

произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

- обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития.  

Человек – продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой 

культурной, «человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. 

Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями 

речи очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и 

речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, 

что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 
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характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 

развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В этой 

среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) 

должны быть представлены произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные 

изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная 

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

используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

 

Первый этап 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

-       стимулировать развитие у детей интереса к рисованию, лепке, аппликации, желание 

рисовать, лепить вместе со взрослым и самостоятельно; 

- развивать у детей способность воспринимать изображение как отражение реальных 

объектов, узнавать предмет в различных изображениях; 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности (как к процессу, и как к результату); стимулировать желание детей самим 

участвовать в изобразительной деятельности, демонстрировать свои рисунки, поделки 

взрослым и другим детям; поощрять гордость каждого ребенка за свои достижения; 

- развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить детей 

действовать с готовыми изображениями (обыгрывать лепные поделки, соотносить предмет с 

рисунком и аппликацией); 

- развивать у детей восприятие готовых изображений как один из наиболее сильных 

стимулов к собственной изобразительной деятельности: предлагать рассмотреть иллюстрации в 

детских книжках, учить понимать содержание изображенных на картинках бытовых действий, 

подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

- формировать у детей необходимые операционально-технические умения в ходе 

рисования, лепки, выполнения аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и 

пальцев рук детей, движения обеих рук под контролем зрения; 

- знакомить детей со способами зрительно-двигательного моделирования формы объектов 

(обведение по контуру перед рисованием и ощупывание двумя руками перед лепкой), учить 

использовать их как основу и вспомогательные средства для построения изображений, 

соотносить обводящее и исполнительское движения; 

- формировать у детей двигательные умения, создавать графические следы (штрихи, 

каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, мела, кисти и т. и.; 

- развивать у детей умение ассоциировать графические следы с предметами, «узнавать» 

каракули, «опредмечивать» изображения с помощью лепетного слова или указательного жеста, 

закреплять результат вербально; 

- знакомить детей с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый); 

- знакомить детей с материалами, предметами и приспособлениями, необходимыми для 

рисования, их названиями, с правилами и первоначальными приемами рисования; 

- знакомить детей с приемами работы с пластичными материалами (разминать, разрывать 

на крупные куски, соединять, отщипывать маленькие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

- знакомить детей с основными правилами работы с пластичными материалами (лепить на 

дощечке, вытирать руки салфеткой, мыть руки после лепки); 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами, предметами и 
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приспособлениями, необходимыми для выполнения аппликации, и их названиями (клей, кисть, 

бумага, салфетка, заготовка, образец); 

- развивать у детей представления о величине (большой - маленький); 

- развивать у детей чувство ритма; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему «взор - 

рука», зрительно-двигательную координацию, развивать у детей тонкую моторику пальцев. 

 

Музыка 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных 

играх; 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

- развивать у детей восприятие музыки: различать звуки по качеству звучания: высоте 

(высоко - низко), длительности (долгий - короткий), силе (громко - тихо), темпу (быстро - 

медленно); передавать качество звучания движениями рук, хлопками, имитацией движений 

животных; отражать воспринятое звучание в пропевании и проговаривании; 

- развивать у детей умение ориентироваться в пространстве зала: идти навстречу 

взрослому по команде (по движению руки, по словесной просьбе, по звуковому сигналу), 

ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по музыкальному сигналу; 

- познакомить детей с простейшими наглядными моделями качества звучания, например, 

выбирать изображение длинной ленты, если услышат долгий звук и наоборот, пропевать 

долгий звук по предъявленной карточке, показывать долготу, плавность и резкость звуков с 

помощью рук, и т.д.; 

- развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение: определять источник звука (где 

погремушка, дудочка?), направление звука (куда идет Паша с дудочкой?) без использования 

зрения; 

- развивать у детей умение прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звучание различных 

музыкальных инструментов; 

- развивать у детей умение самостоятельно манипулировать колокольчиком, погремушкой 

или другими звучащими игрушками; 

- развивать у детей умение вслушиваться в музыкальное звучание, сменой движений 

реагировать на его изменения в двухчастной пьесе; 

- формировать у детей первоначальные музыкальные представления, учить узнавать 

знакомые мелодии; 

- формировать у детей умение создавать простейшие образы на основе музыкального 

звучания (зайчик веселый, грустный, сердитый и т. д.); 

- развивать у детей умение различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, 

передавать характер музыки в движении; 

- развивать у детей чувство ритма, умение передавать ритм в движении вместе со 

взрослым и по подражанию ему; 

- развивать у детей умение пользоваться простейшими наглядными моделями 

(зрительными, двигательными) в музыкально-дидактических играх; 

- поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность 

на занятиях; 

- развивать у детей общую моторику, координацию движений, сенсомоторную 

интеграцию. 

Второй этап 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 
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- закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности, 

предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина 

и др.) и их свойствах; 

- развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять 

стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

- развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

- поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать 

сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось?  На, что похоже?»); 

- развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 

путем специальных упражнений (на формирование и закрепление следующих умений: 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины 

и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком 

кисти); 

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру) перед 

изображением в определенной последовательности, используя зрительнодвигательное 

моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед 

лепкой; 

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко, 

как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты сравнения словесно; 

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

красный»), передавать основное содержание созданного изображения (словесный отчет о 

рисунке); 

- формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные 

упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, отражать 

их в речи, строить свою деятельность в соответствии с намеченной последовательностью, 

сравнивать предварительный план и словесный отчет (с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность листа; 

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

- закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 

приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, 

толстые и тонкие; 

- знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

- формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из готовых 

форм, знакомить их с приемом рваной аппликации; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации; 

- совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные свойства 

объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

- развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать композицию 

(равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) композиция), обращать внимание 

детей на необходимость заполнения всего пространства листа бумаги; 

- закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

- формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и 

образцом; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
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координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать опережающее 

руку движение глаз; 

- закреплять представления детей о форме, величине (большой - маленький, больше 

- меньше, высокий - низкий, выше - ниже, толстый - тонкий, длинный - короткий, длиннее - 

короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); 

- развивать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных работ под руководством взрослого; 

- поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

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

                         

Музыка 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, 

стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на музыку; 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые 

мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную; 

- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, 

медведя, лошадки и др.; 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами и т. и.); 

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, 

опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой; 

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, 

тембровый), дыхание детей, их певческие голоса; 

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно раскрывать 

рот во время пения; 

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на 

начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу 

музыкального руководителя; 

- формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать 

взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах  

( свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий; 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Третий этап 

Изобразительная деятельность 

 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для 

изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); их свойствах; 

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, 
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соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы опорные 

вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед 

лепкой); 

- формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые 

объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или натуры, 

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

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

- формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата с натурой или образцом; 

- совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности детей в процессе специальных упражнений; 

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в 

рисунках прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: 

розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, 

верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева - справа, 

низ - верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров 

по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой - семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 

декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по выбору 

и собственному замыслу; 

- развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными 

средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

- создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых 

ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим действиям (с 

помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение 

дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

- совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную 

координацию в ходе изобразительной деятельности; 

- развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца; 

- закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские 

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, формировать 
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игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

 

Музыка 

Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам 

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (/4 и /4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с музыкальным 

звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в 

размере 
2
/4,

3
/4, 

4
/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки 

(быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться 

на место; 

- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая 

руками) и в шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого 

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат 

свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; 

учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их 

за спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять 
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их характер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ОВЗ 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» обучение по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Первый этап 

Физическая культура 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать двигательную активность детей; 

- развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей; 

- формировать положительное отношение к двигательным играм; 

- развивать двигательное восприятие; 

- развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание); 

- формировать перекрестную схему ходьбы; 

- развивать выразительность движений в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать представления о собственном теле, его основных частях и их движениях; 

- развивать понимание основных просьб-команд, отражающих основные движения и 

действия, направления движения (туда, в эту сторону, вперед, назад и т.п.); 

- развивать ориентировку в пространстве, умение использовать пространство и находится 

в нем вместе с другими; 

- развивать умение выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову - сигналу; 

- формировать ритмичность движений (равномерную повторность и чередование); 

- учить воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором; 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног; 

- развивать умение сопровождать движения проговариванием коротких стихов и потешек; 

- формировать умение выполнять серию движений под музыку (совместно со взрослым, 

по подражанию и по образцу). 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Основные задачи этапа: 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлению самостоятельности при 

выполнении гигиенических процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические 
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средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- учить детей безопасным движениям, важным для сохранения здоровья (осторожно брать 

предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. и.); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- обогащать опыт выполнения действий (совместно со взрослым, по образцу и 

самостоятельно) с предметами домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового 

назначения; 

- воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- развивать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, 

знакомя их нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение 

силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. и.; 

- развивать у детей навык правильного динамического и статического дыхания, 

стимулирующего функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- способствовать снижению психического напряжения, поддержанию положительного 

эмоционального настроя; 

- способствовать привлечению родителей к формированию культурногигиенических 

навыков и привычки соблюдать элементарные правила здорового образа жизни (соблюдать 

режим питания, сна и бодрствования, двигательный режим, соблюдать чистоту и порядок в 

окружении, проводить закаливающие процедуры (водой, воздухом, солнцем) и др.). 

 

Второй этап 

Физическая культура 

 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу и 

словесной инструкции; 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по слову-

сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу (самому, с 

помощью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках; 

- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, прослеживая 

их взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, 

воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, двигателей (поезд, 

машина и т.п.) и т.п.; 

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 

- развивать чувство равновесия; 
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- развивать чувство ритма; 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным прослеживанием; 

- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и 

упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, обозначающих 

пространственные характеристики объектов и др. 

 

Представление о здоровом образе жизни и гигиене 

Основные задачи этапа 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при 

выполнении гигиенических процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические 

средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения здоровья 

(осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. и.); 

- продолжать формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных действий 

(совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами домашнего обихода, 

личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно - 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игрового 

сюжета; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении 

гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

- формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и неречевые 

средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здорового 

образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития 

позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение 

силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. и.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

 

Третий этап 

Физическая культура 

Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 
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- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные 

движения кистями и пальцами рук; 

- учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения 

направления движения (стрелки-векторы); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять 

движение по словесной команде и под музыку; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук и головы и т.п.) 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

- закреплять умение сопровождать ритмические  движения проговариванием 

коротких стихов, потешек; 

- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость, 

удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под музыку (подражать 

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

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием 

режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

- развивать простые пантомимические движения; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.). 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Основные задачи этапа: 

- осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др); 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, 

посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые могут 

наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные средства коммуникации 

(пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять 

орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу и 

самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. и.; 

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игрового 

сюжета; 

- в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям, 
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используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать речевые 

и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

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

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой; 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 

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

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по 

образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа 

жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для 

здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

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

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить со 
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способами релаксации. 

-  

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности  

 

Целью психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой психического 

развития является, прежде всего, создание организационно-педагогических условий для 

развития детей  с учетом их индивидуальных особенностей. А это значит, что коррекцию 

эмоционально-волевых, коммуникативно-поведенческих и личностных проблем у детей с 

ограниченными возможностями здоровья следует осуществлять с учетом уровня их 

интеллектуальных возможностей и выраженности нарушений  в психической сфере.  

При планировании работы с семьями детей с ОВЗ необходимо учитывать следующие 

направления: 

 Диагностика; 

 Установка на совместную коррекционную работу, формирование целей и выбор методов; 

 Реализация коррекционной программы, в процессе которой идёт развитие познавательных 

процессов личности ребёнка, его социальной адаптации, обмен мнений с матерью об 

основных проблемах ребёнка, ознакомление с его достижениями, коррекция родительских 

позиций, обучение родителей правильным формам помощи ребёнку; 

 Оценка эффективности коррекционной работы, достижения положительных результатов. 

 

Усилия педагогов и специалистов  в процессе сопровождения определяют следующие 

цели: 

- формирование у детей ощущения безопасности окружающей среды и доверительного 

отношения к взрослым; 

- формирование эмоционально-теплых отношений детей к их родителям и другим 

близким лицам; 

- формирование  нравственных установок и адекватных поведенческих навыков. 

 

Поставленные цели требуют решения перечисленных  ниже задач: 

- коррекция аффективной сферы детей, формирование положительных эмоциональных 

реакций и установок; 

- формирование элементарных навыков саморегуляции эмоциональных состояний; 

- формирование социально-коммуникативных навыков социально-адаптивного 

взаимодействия детей с близкими и родственниками, социализация  ребенка; 

- развитие творческих форм сотрудничества детей с их родителями, другими членами 

семьи и сверстниками; 

- снижение психоэмоционального  дискомфорта, проявляющегося в тревожности, 

неуверенности и различных формах страхов; 

- коррекция скрытых и явных форм негативизма и агрессивного поведения, 

дезадаптивных состояний; 

- формирование элементарных навыков самоконтроля и адекватного поведения как с 

близкими, так и с чужими людьми. 

На каждого ребенка с ОВЗ составляется индивидуальная программа развития, которая 

разделена на два блока: диагностический и  коррекционно-развивающий блок. 
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Игра 1.Игры с природными 

материалами 

 

Специально организованная 

предметно-практическая 

деятельность, индивидуально 

совместная деятельность 

педагога с детьми, свободная 

деятельность детей. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, чтение 

художественной литературы, 

использование музыкального 

сопровождения. 

 

2. Игры с 

дидактическими 

игрушками 

3.Игры с предметами 

4. Ролевые игры 

5. Театрализованные игры 

Представления  

о мире людей и 

рукотворных 

материалов 

1. Я-ребенок Специально организованная 

предметно-практическая 

деятельность, индивидуально 

совместная деятельность 

педагога с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, показ, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение художественной 

литературы, рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

 

2. Ребенок в мире игрушек 

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском саду 

5. Ребенок в мире людей 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1.Безопасность в доме. Специально организованная 

предметно-практическая 

деятельность, индивидуально 

совместная деятельность 

педагога с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание иллюстраций, 

видеофильмов, презентаций, 

игра, объяснение, 

наблюдение, целевые 

прогулки, чтение 

художественной литературы 

2. Безопасность на улице 

3. Безопасность в природе 

 
Труд 

1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых  
2.Выполнение 

трудовых поручений 

3. Ручной труд 

Специально 

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальные трудовые 

поручения, наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым ситуациям, 

чтение художественной 

литературы, беседы, показ 

действий. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Конструктивные 

игры  

и конструирова 

ние 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со 

свойствами и качествами 

конструктивных 

материалов. 

Предметно-практическая 

деятельность, игровая 

деятельность, 

индивидуальносовместная 

деятельность педагога с 

детьми, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра 

2.Игры со строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками 

(сборно-разборные, 

мозаика, палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов 

 
Представления о 

себе и об 

окружающем 

мире 

1.Представления о мире 

животных. 

Специальноорганизованная 

деятельность, предметно-

практическая деятельность, 

индивидуальносовместная 

деятельность педагога с 

детьми, экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., просмотр 

видеофильмов, рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Представления о мире 

растений. 

3.Представлени о мире 

цвета и звука. 

4.Знакомство с явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

Специальноорганизованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальносовместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о 

пространстве 

4.Формирование 

представлений о величине 

5.Формирование 

временных представлений 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Разде

лы 
Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Л
о

го
п

ед
и

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

1. Формирование общей, ручной и 

артикуляционной моторики 

2. Формирование слухомоторного и 

слухозрительного восприятия 

3. Формирование предметного, 

предикактивного и адъекативного словаря 

импрессивной речи 

3. Формирование предметного, 

предикактивного и адъекативного словаря 

экспрессивной речи 

4. Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования 

5. Формирование синтаксической структуры 

предложения 

6. Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи. 

7. Коррекция нарушений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой  функций 

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога с 

детьми, 

индивидуальная работа 

с детьми, игра, 

совместное выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассказ, показ 

действий, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, игры - 

этюды, создание 

бытовых и игровых 

ситуаций., просмотр 

видеофильмов, 

беседы. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

1. Формирование связной речи. 

2. Ознакомление с художественной 

литературой 

3. Ознакомление с предметами искусства 

(картины, иллюстрации, детские книги и 

т.д.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Р
а
зд

ел
ы

 Содержание 
разделов Формы организации 

образовательной деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы реализации 

содержания 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

1.Лепка Специальноорганизованная 

образовательная деятельность, 

свободная деятельность детей, 

выставки детского творчества. 

Совместные действия взрослого с 

детьми, показ, обследование 

предметов, объяснение, чтение 

художественной литературы, игра, 

использование музыкального 

сопровождения, рассматривание 

иллюстраций, предметов искусства. 

2.Аппликация 

3.Рисование 

М
у

зы
к
а 

1.Слушание музыки 

и музыкальных 

звуков, мелодий, 

песен. 

Специальноорганизованная 

образовательная деятельность, 

вечера развлечений, праздники, 

досуги, музыкальная деятельность 

в процессе режимных моментов, 

игра. 

Совместные действия, показ, игра, 

фольклор, двигательные образные 

импровизации импровизации, игры на 

развитие слухового внимания, памяти, 

ритмические упражнения, просмотр 

видеофильмов, рассматривание 

иллюстраций. 

2.Пение. 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 
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4.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 
деятельности по 

реализации 
содержания 

Методы и приемы 
реализации содержания 

 

Физическая 
культура 

1.Ориентировка в 
пространстве. 

Занятие физической 
культурой, зарядка, 
гимнастика, прогулка, 
физкультурные 
упражнения, и досуги 
спортивные 
праздники 

Совместные действия 
взрослого и ребенка, 
показ образца 
выполнения действий, 
словесная инструкция, 
объяснение, 

упражнение, 
игра 

2.Построения и 
перестроения 

3.Основные движения 
(бег, ходьба, прыжки, 
катание, бросание, 

ловля 
мяча, ползание, 

лазание) 
4. Подвижные игры 

Представления 
о здоровом 
образе жизни и 
гигиене 

1.Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков 
 

 

 

Игры с бытовыми 

предметами, 
отобразительные 
игры, сюжетно- 
дидиктические игры, 
соблюдение 
режимных моментов, 
создание 
педагогических 
ситуаций. 

 

Совместные действия 
взрослого и ребенка, 
показ образца 
выполнения действий, 
словесная инструкция, 
объяснение, 

упражнение, 
игра, наблюдение, 

чтение 
художественных 
произведений, рассказ, 
беседа, моделирование 

2. Формирование 
навыков 
самообслуживания 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  
Формы организации непосредственно организованной образовательной деятельности 

подгрупповые, групповые, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ,  в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
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старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у 

детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под 

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

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

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

предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 

улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
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трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность 

за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

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

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

Программа учитывает, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, 

поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс 

обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

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

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

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

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в ДОУ созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 
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занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Организация работы в этом направлении строится на следующих принципах: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности. 

В работе с задержкой психического развития по формированию познавательной 

активности успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную активность 

и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

1.  Специально - организованная познавательная деятельность 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

 

В соответствии с современными требованиями содержание и организация 

коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их психическом развитии. 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей;  

3)  возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Коррекционно-воспитательная работа включает два направления: 

1) психолого-педагогическое направление и 

2) медицинское направление. 
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В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии детей. 

Медицинское направление представлено лечебно-оздоровительной работой. Она 

включает: 

а) профилактику (обследование ребенка, динамическое наблюдение за состоянием его 

здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-гигиенических требований по уходу за 

детьми и содержанию помещений, в которых они находятся и пр.); 

б) оздоровление (массаж, занятия лечебной физкультурой, закаливание и др.). 

Вся лечебно-оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию 

ребенка и укреплению его здоровья. 

Лечебно-оздоровительную работу проводит медицинский персонал (врач, медсестра, 

массажист, инструктор ЛФК). 

Приоритетными в лечебно-оздоровительной работе являются следующие 

профилактические и оздоровительные мероприятия: 

Выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного пребывания 

ребенка в детском саду: 

 правильный подбор мебели и оборудования; 

 выполнение требований к естественному и искусственному освещению в помещениях 

ДОУ, 

 выполнение требований санитарно-гигиенического содержания помещений, 

 выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды, 

 обработка игрушек, 

 содержание и уборка участка, песочниц, 

 кварцевание групповых помещений. 

Организация рационального питания. 

Организация периода адаптации ребенка к ДОУ: 

1) Индивидуальный подход к организации адаптивного периода; 

2) Организация охранительного режима; 

3) Оценка степеней адаптации. 

Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний: 

Проведение утренних фильтров; 

Организация обследования детей по показаниям; 

Организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 

Проведение санитарно-просветительской работы и наглядной агитации. 

Профилактика инфекций. 

Оценка физического развития детей по данным антрометрических показателей. 

Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным образом 

взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

- Проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка. 

- Коррекционную работу в образовательном процессе, 

- Психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка –  

необходимое условие проведения коррекционной работы с детьми с задержкой психического 

развития. Ежегодно проводятся два среза обследования: в начале, и в конце учебного года. По 

необходимости проводится третий срез в середине учебного года. Психолого-педагогическая 

диагностика проводится с письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года - на него отведены 3 
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недели сентября. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. 

Содержание обследования отражено в «Карте обследования ребенка с задержкой психического 

развития» (Приложение 2), в которую заносятся данные обследования каждого ребенка. 

Ответственность за внесение данных по всем разделам несет учитель-дефектолог. В процессе 

обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, которые позволят им 

получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с задержкой психического 

развития. Полученные результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся 

в Карту.  

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

систематически работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность предлагать ему 

деятельность либо специальные задания, которые позволят ему получить нужную информацию. 

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы, 

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе, 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации. 

Педагогическая диагностика развития воспитанников проводится по методике: 

1) Дневник педагогических наблюдений / «Национальное образование»- 2015г, где 

фиксируют успехи и достижения воспитанников. Педагогическая диагностика 

образовательного процесса основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов образовательной программы. С помощью средств диагностики образовательного 

процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. В 

ходе образовательной деятельности, педагогами создаются диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику детей, скорректировать свои действия. 

Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности.  

3) Карта развития детей / «Национальное образование»- 2015г. помогает видеть самые 

актуальные задачи необходимые для решения с каждым конкретным ребенком в 

актуальный для него период, что помогает более эффективно планировать и выстраивать 

индивидуальную траекторию для каждого ребенка. Заполняется два раза в год (1-3 неделя 

сентября и 3,4 неделя мая) 

- Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- 2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 

работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

Индивидуальные и подгрупповые  игровые коррекционно-развивающие занятия; 

Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

Комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

Индивидуальные, подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

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

Индивидуальные и подгрупповые и групповые свободные игры и занятия с детьми 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности 
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детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитанников ( Приложение 3) 

- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя -  

дефектолога с каждым воспитанником группы, 

- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с каждым воспитанником 

группы, 

- план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой психического развития 

осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, 

которые применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 

относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном учреждении 

осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм его 

организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для них 

определено время в режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает 

возможность проведения занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и реализации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ. Индивидуальные занятия проводят 

с детьми все специалисты, однако особую роль в реализации программного содержания 

психолого-педагогической работы играет индивидуальная работа, которую проводит учитель-

дефектолог. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-дефектолог 

создает перспективный план индивидуальной работы с каждым ребенком на 3 месяца. В них 

отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. В качестве приоритетных 

для индивидуальных занятий, выступает работа по всем образовательным областям. Выбор 

содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование 

конкретных умений и навыков у дошкольника задержкой психического развития, но и 

личностных качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие 

проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, 

рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Каждый ребенок посещает обязательно индивидуальные занятия. С учетом динамики 

развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог может вносить 

коррективы в созданный план работы. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-

развивающая работа организуется во всех возрастных группах на основе использования всех 

видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Это 

индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо небольшими группами 

(4-6 человек) в музыкальном зале. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, 
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эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно 

активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

. 

Успех коррекционной работы с ребенком  ОВЗ возможен только при условии тесного 

взаимодействия между семьей и специалистами ДОУ. 

Целью психолого-педагогического сопровождения  является повышение педагогической 

компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в 

общество. 

Задачи: 
1.Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком; 

2.Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии 

развития; 

3.Сформировать адекватную самооценку. 

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями, ДОО придерживается основных принципов: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 

Цель работы с семьей в ДОО – обеспечение партнерства в образовании детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

2. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3. Информирование участников образовательных отношений (педагоги-родители) об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач. 

4. Обучение родителей простейшим методам коррекции психических нарушений в 

развитии детей. 

5. Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, взаимодействию со 

специалистами детского сада по различным вопросам развития детей.  

 

 Большое внимание в ДОО уделяется изучению контингента родителей, обучению их 

простейшим методам коррекции нарушений в развитии детей, вовлечение родителей в орбиту 

педагогической деятельности, взаимодействию со специалистами детского сада по различным 

вопросам развития детей. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

развитию детей  в тесном контакте с семьей. С целью включения родителей в образовательный 

процесс проводятся открытые и совместные занятия, на которых родители имеют возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками педагогического 

процесса. Родители могут взять литературу для домашних занятий, получить консультации у 

специалистов.  

Одной из приоритетных задач работы с семьей является развитие родительской 
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рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности ребенка с задержкой 

психического развития и оказывать ему посильную помощь в их преодолении. 

Изучение семьи  происходит через такие формы взаимодействия, как: анкетирование; 

опрос; наблюдение; беседа. 

Все формы работы с родителями подразделяются на: 

 

Организационные: Наглядно - информационные: 

 Индивидуальное и групповое 

консультирование 

 Групповые родительские собрания 

 Общее родительское собрание детского 

сада 

 Мастер – класс 

 Семинар 

 Практикум 

 «Школа для родителей» 

 Открытые занятия 

 День открытых дверей 

 Гость группы 

 Родительский комитет 

 Информационный стенд 

 Папка – передвижка 

 Ширма 

 Уголок семейного чтения (психолого – 

педагогическая литература) 

 Рекомендации 

 Тематические выставки 

 Выставки детского творчества 

 Фотовыставки 

 Стенгазета 

 Сайт детского сада (интернет-ресурс) 

 Группа в контакте (интернет-ресурс) 

 Портфолио ребенка 

 

Участие родителей в жизни детского сада происходит в двух направлениях: досуговая  

деятельность и помощь детскому саду. 

Досуговая: Помощь детскому саду: 

 Праздники 

 Развлечения  

 Досуг 

 Концерт 

 Конкурс 

 Выставка 

 Спортивное соревнование 

 «Школа для родителей» 

 Поход 

 Экскурсия 

 Фестиваль 

 Открытое занятие 

 Мастер-класс 

 Тематические утренники 

 Создание коллекций 

 Создание альбомов для детей  

 Создание стенгазет, моделей, макетов  

 Сопровождение на экскурсию, выставку 

и т.д. 

 Участие в подготовке и организации 

мероприятий 

 Помощь в приобретении пособий, игр 

 Помощь в сборах природных и иных 

материалов для совместной деятельности 

с детьми 

 Участие в планировании  

 Изготовление пособий, атрибутов  

 Оформление группы 

 Деятельность родительского комитета и 

т. д. 
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Раздел 3. Организационный 

 

3.1. 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).  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у детей 

с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности 

и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  



71 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

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.  

 

3.2.Материально – техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Правилами пожарной безопасности. 

 ФГОС ДО. 

 Требованиями, предъявляемыми к средствами обучения и воспитании детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей). 

 Требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

средой. 

 Требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Интересам и потребностям воспитанников ДОО. 

С целью реализации программы, в ДОО оборудованы следующие помещения и 

территория: 

 В группе для детей с задержкой психического развития - групповое помещение со спальней, 

кабинетом учителя-дефектолога, с раздевалкой, умывальной комнатой.  

 Музыкальный зал. 

 Физкультурный зал 

 Малый физкультурный зал. 

 Бассейн. 

 Кабинет психолога. 

 Сенсорная комната 

 Зимний сад 

 Кабинет заведующего. 

 Методический кабинет. 

 Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет 

массажа). 

 Пищеблок. 

 Прачечная. 

 Прогулочные участки. 

 

3.2. Методическое обеспечение реализации Программы 

 

Программа строится с учетом Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития под ред. Л.Б.Баряевой, И.П. Вечкановой, 

О.П.Гаврилушкиной, методической литературы (приложение №4) и с использованием 

следующих технических средств (приложение №5). 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с ЗПР в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ и в соответствии 

с ФГОС ДО является: 

1. Содержательно-насыщенной в соответствии с возрастными возможностями детей и 

с содержанием данной Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность детей, эмоциональное благополучие 

воспитанников и возможность их самовыражения. 

2. Трансформируемой, что дает возможность изменять предметно-пространственную 

среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе и меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункциональной, что позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды (детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской деятельности, в том числе в качестве предметов-

заместителей). 

4. Вариативной, что позволяет создать различные пространства для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразный материал, игры, игрушки, 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

5. Доступной и безопасной, обеспечивающей свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям и т.д., отвечающим требованиям по надежности и 

безопасности их использования (имеют сертификаты качества, отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям). 

 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым 

числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от 

настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 
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лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-

кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Технические средства сопровождения Программы 

В группе образовательный процесс осуществляется с использованием технических 

средств. 

 

Помещение ТСО 

Группа Ноутбук, магнитофон, магнитная доска, интерактивный 

комплекс MIMIO  
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Музыкальный зал Ноутбук, музыкальный центр, проектор, видеомагнитофон. 

Физкультурный зал магнитофон 

Кабинет педагога-

психолога 

Магнитофон, стол с подсветкой для рисования песком, 

интерактивное оборудование темной и светлой сенсорной 

комнаты 

 

Методическое  сопровождение  программы 
 

Программы Автор и название пособия 

Комплексные Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.В.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; 

Примерная адоптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  / Автор Н.В. Нищева  

Парциальные, 

методические 

пособия, 

технологии 

1. Шевченко С.Г. «Программно-методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР». М., 1998 

2. Борякова Н. Ю. «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития» М, 1999 

3. Баряева Л. Б., « Математическое образование дошкольников с задержкой 

психического развития: диагностика и коррекция»,  СПб, ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2013   

5. Забрамная С. Д. «От диагностики к развитию» М,  «Новая школа»,  1998 

6. Стребелева Е. А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» М, «Владос».2004 

7. Баряева Л. Б. «Формирование элементарных математических представлений 

у  дошкольников (с проблемами в развитии)» СПб,  «Союз» , 2002 

8. Стребелева Е. А. «Дидактические игры для дошкольников с отклонениями в 

развитии» М,  «Владос», 2004 

9. Тихомирова  Л. Ф. «Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения  дошкольников» Ярославль «Академия развития», «Академия, 

К»1999. 

10.  Боровская И. К., Ковалец И. В. «Развиваем пространственные 

представления у детей с особенностями психофизического развития» М, 

«Владос»,  2004 

11. Морозова И. А., Пушкарева М. А. «Подготовка к обучению грамоте (для 

работы с детьми ЗПР 6-7 лет)» М,  «Мозаика-Синтез», 2008 

12. Артёмова Л.В. « Окружающий мир в  дидактических играх дошкольников» 

М. «Просвещение» 1992 

13. Косицина М. А. «Рисующий гномик (методика и планирование работы по 

формированию графических навыков и умению детей младшего дошкольного 

возраста с ЗПР)» М,  2007 

14.  Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» М. 

«Просвещение» 1991 

15.Васильева М.А. «Руководство играми в дошкольных учреждениях» М. 

«Просвещение» 1986 

16. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» М. Издательство « Гном и Д» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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2002 

17.Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В.«Развивающие игры для дошкольников», 

Ярославль «Академия развития»,1996. 

18.Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н. Б. «Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка»,М. ««Просвещение» 1988. 

19.Карслиева И. В. «Комплексная коррекционная работа по подготовке 

дошкольников с ЗПР к обучению грамоте» СПб, «Детство – пресс» 2012. 

20. Яцель О.С. « Учимся правильно употреблять предлоги в речи» М. 

Издательство « Гном» 2012 

21.Юдин Г.Н. « Заниматика» М. Издательский дом « РОСМЭН»1997 

22.Смоленцева А. А. «Сюжетно – дидактические игры с математическим 

содержанием» М. «Просвещение» 1987 

23.Швайко Г. С. « Игры игровые упражнения для развития речи» М. 

«Просвещение» 1988. 

24.Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» М. «Просвещение» 

1991 

25.Тригер Р. Д., Владимирова Е.В. «Дидактический материал по русскому 

языку для детей с задержкой психического развития» М. «Просвещение» 1986 

26.Лопухин И. С. « Коррекция речи у дошкольников» СПб,1994 

27.Столяр А. А. « Давайте поиграем» М. «Просвещение» 1991 

28.Волина В. «Праздник числа» М.  Издательство Знание» 1993 

29.Метлина Л.С. « Занятия по математике в детском саду» М. «Просвещение» 

1985 

30.Тихомирова  Л. Ф. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников» Ярославль «Академия развития»,1997 

31.Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников» М. «Просвещение» 1991 

32.Сорокина А.И. « Дидактические игры в детском саду» М. «Просвещение» 

1998 

33. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М., 1978 

34. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. – М., 2011 

 

ППРС ДОУ построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное  развитие ребенка.  

 

3.4. Организация распорядка и режима пребывания воспитанников в ДОО 

 

C целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). 

Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее 

радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную 
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Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и 

дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки 

Режим дня (приложение №7) устанавливается с учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении ; 

 требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013);  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом 

построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОО и 

скорректированы с учетом вида дошкольного учреждения, времени года. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

 

ДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Двигательный режим 

разрабатывается с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(приложение №8). Условия охраны и укрепления здоровья детей. Физкультурно- 

оздоровительная работа ( Приложение № 9) 

 

3.5.Планирование образовательной деятельности 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 

включаются не только специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), 

но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. Обязательной 

составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей 
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и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями 

являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день: 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с 

семьями 

♦ Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

♦ Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

♦ Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

♦ Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

♦ Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

♦ Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование,  

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

♦ Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

♦ Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих 

мероприятий способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для 

создания новых детских традиций. 

За многие годы в детском саду и группах сложились традиции, которые соблюдаются и 

передаются от поколения к поколению, из группы в группы: 

1. День открытых дверей; 

2. Выставки поделок и рисунков; 

3. Совместные праздники с родителями; 

4. Выпускные; 

5. Тематические утренники; 

6. Родительский клуб; 

7. Интегрированные занятия; 

8. Участие в фестивале «Разноцветная весна»; 

9. Участие в творческих конкурсах различного уровня; 

10. Экскурсии; 

11. Посещение выставок и др. 

Данные традиции отражаются в комплексно – тематическом планировании 

образовательной деятельности, что обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

            Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР укомплектована 

квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

В реализации Программы принимают участие педагогические работники: старший воспитатель, 

учитель- дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели групп, инструктор по 

физкультуре, инструктор по плаванию, музыкальный руководитель, учебно-вспомогательный 

персонал: младшие воспитатели. Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации 

Программы по согласованию. ( Педагогический состав ДОУ- Приложение 12) 

План совместной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Специалист  Сроки  

1. Коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом 

Учитель-дефектолог Ежедневно 

(октябрь-май) 

2. Коррекционные занятия с 

педагогом - психологом 

Педагог-психолог 1 раза в неделю 

(октябрь-май) 
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3. Коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

Логопед 3 раза в неделю 

(октябрь-май) 

4. Коррекционные занятия с 

музыкальным руководителем 

Музыкальнвй 

руководитель 

2 раза в неделю 

(октябрь-май) 

5. Коррекционные занятия с 

инструктором по физическому 

развитию 

 Инструктор по 

физвоспитанию 

2 раза в неделю 

(октябрь-май) 

6. Коррекционные занятия с 

инструктором по бассейну 

Инструктор по бассейну 1 раза в неделю 

(октябрь-май) 

Взаимосвязь специалистов-участников психолого-педагогического сопровождения: 

 разработка плана одновременной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и учёт медицинских 

рекомендаций; 

 выявление наиболее «сильных» сторон у ребёнка каждым специалистом; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на 

полисенсорной основе и психофизического развития ребёнка. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

 ППк 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. Это механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает 

их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

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. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, поэтому для 

такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

организациями. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию ресурсов 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию ресурсов представлены в Программе развития ДОУ. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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Раздел 4. Дополнительный ( краткая презентация Программы для родителей) 

 

4.1. Возрастные и иные характеристики детей,  

на которые ориентирована программа 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с ЗПР) МБДОУ «Детский 

сад № 8»  разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, коррекции и компенсации имеющихся отклонений в развитии 

дошкольников с ЗПР, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые 

трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не 

обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён 

процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают 

трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются  недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что 

не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 

деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование). После получения 

помощи дети оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на 
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близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 

логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, 

неточны, иногда ошибочны. 

Дети с ЗПР плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи 

встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими 

вообще не используется в речи. 

Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-

грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом 

страдают фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет 

понимание речи окружающих людей. 

Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Если не 

организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики пространственного 

восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с ЗПР скажутся при 

обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. 

Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной деятельности, обогащение 

словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, 

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит компенсировать 

отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в 

школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаётся игра. У 

детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 

крайне слабо выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания с учётом особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет 

основные направления и содержание коррекционной работы. 

Одним из компонентов готовности к школьному обучению является определённый 

объем знаний. Другие её компоненты - известный круг навыков, умений (в частности, 

некоторые умственные действия и операции) и необходимый уровень сформированности 

эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов учения).  

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и 

представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-теоретическими 

знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения 

математикой по школьной программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические 

знания о количестве, величине, форме предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать 

небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать 

предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.) 

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического 

развития, обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и 

умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные 

целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной 

систематической лечебно-восстановительной поддержке в специально созданных условиях 
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образовательной среды во взаимодействии учителя - дефектолога, воспитателей и родителей 

помогают преодолеть указанные отклонения в развитии данной категории детей. 

Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков психофизического статуса детей с 

ограниченными возможностями здоровья, тем самым обеспечивает нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в общеобразовательной школе. 

Цель реализации Программы - развитие личности и социализация детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание условий для квалифицированной коррекции недостатков в психическом 

развитии ребенка с ЗПР; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В ДОУ группа для детей с задержкой психического развития функционирует в режиме 5 

– дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием воспитанников. 

 

4.2.  Используемые Примерные программы 

 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол № 6/17 от 07.12 2017 г.) с учетом комплексной программы воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития под ред.  Л.Б.Баряевой, И.П. 

Вечкановой, О.П.Гаврилушкиной. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка строится на основе их непосредственного вовлечения  в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями, ДОО придерживается основных принципов: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 

Цель работы с семьей в ДОО – обеспечение партнерства в образовании детей 
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дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

2. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3. Информирование участников образовательных отношений (педагоги-родители) об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач. 

4. Обучение родителей простейшим методам коррекции нарушений в развитии детей. 

5. Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, взаимодействию со 

специалистами детского сада по различным вопросам развития детей.  

6. Развитие родительской рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности 

ребенка с задержкой психического развития и оказывать ему посильную помощь в преодолении 

возникающих трудностей. 

 

Сотрудничество с родителями осуществляется в трех направлениях:  

 изучение семьи; 

 повышение психолого - педагогической компетентности родителей; 

 участие их в жизни детского сада. 

 

Изучение семьи  происходит через такие формы взаимодействия, как:  

-анкетирование; 

-опрос; 

-наблюдение; 

-беседа. 

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей  осуществляется 

с помощью таких форм взаимодействия, как: 

 

Организационные: Наглядно - информационные: 

 Индивидуальное и групповое 

консультирование 

 Групповые родительские собрания 

 Общее родительское собрание детского 

сада 

 Мастер – класс 

 Семинар 

 Практикум 

 Открытые занятия 

 День открытых дверей 

 Родительский комитет 

 Информационный стенд 

 Папка – передвижка 

 Ширма 

 Рекомендации 

 Тематические выставки 

 Выставки детского творчества 

 Фотовыставки 

 Стенгазета 

 Сайт детского сада (интернет-ресурс) 

 Группа в контакте (интернет-ресурс) 

 Портфолио ребенка 
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Участие родителей в жизни детского сада происходит в двух направлениях: досуговая  

деятельность и помощь детскому саду. 

 

Досуговая: Помощь детскому саду: 

 Праздник 

 Развлечение  

 Концерт 

 Конкурс 

 Выставка 

 Спортивное соревнование 

 «Школа для родителей» 

 Экскурсия 

 Открытое занятие 

 Мастер-класс 

 Тематические утренники 

 Создание альбомов для детей  

 Создание стенгазет, моделей, макетов и 

т.д. 

 Сопровождение на экскурсию, выставку 

и т.д. 

 Участие в подготовке и организации 

мероприятий 

 Помощь в приобретении пособий, игр 

 Помощь в сборах природных и иных 

материалов для совместной деятельности 

с детьми 

 Участие в планировании  

 Изготовление пособий, атрибутов  

 Оформление группы 

 Деятельность родительского комитета и 

т. д. 

 

 


