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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 75 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) отражает 

современное понимание процесса воспитания и обучения детей, основывающееся на 

психолого- педагогических и  медико-социальных закономерностях развития  детства.  

При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, 

в котором закладываются основы для его личностного становления, развития 

способностей и возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей 

социализации. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО, Стандарт); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 
28); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 
2); 

 Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р),  

 Законом Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге»  
 Другие локальные акты ГБДОУ. 

            Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 
образовательного процесса для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) в 
возрасте 5-7 лет. Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса, направлена на обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании 
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детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 
здоровья,  развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции, на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, на необходимую коррекцию нарушений развития. 
                Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 
примеры вариативных способов и средств их достижения.  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
Программой. 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.  

По своему организационно-управленческому статусу Программа, реализующая 
принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса 
дошкольного образования детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР. Она реализуется во всех образовательных областях, а 
также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 
занятия. 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития 

                Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей 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. 
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           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. 
           Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 
различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 
социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  
Традиционно различают четыре основных варианта ЗПР:  
 Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 
варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным 
типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 
эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 
деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 
деятельности. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической 
и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 
нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 
выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 
несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 
интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 
наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 
различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта 
категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного 
подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 
соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной   
недостаточности   познавательной   деятельности   внутри    этого    варианта выделены 
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две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической 
деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья 
регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 
возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 
целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 
уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 
преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой 
деятельности. 

Выделяют четыре основные группы детей с ЗПР:  
 Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 
формами ЗПР. 

 Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 
с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 
психофизического инфантилизма. 

 Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 
церебрально- органического генеза, у которых наблюдается выраженная 
дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 
праксиса). 

 Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, 
ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 
интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, 
слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 
характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

       Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 
разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 
коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 
обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 
предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – 

учебной деятельностью. 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

                В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными 
и проявляются в следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности. 
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 
техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений. 
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 
конструирование. 
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 
того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 
характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 
объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 
стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 
могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 
восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 
есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 
отображения предметов.  У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 
сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 
сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие 
и качественное своеобразие игровой деятельности. 
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 
продуктивности наглядно- образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 
отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 
развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 
конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 
Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 
времени для приема и переработки информации, несформированность 
антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как 
своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы Задержанный темп 
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формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность 
запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 
усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств внимания: 
неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 
Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 
негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 
программы.  
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 
ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 
опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 
формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 
соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

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

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются 
в следующем: 
отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
низкая речевая активность; 
бедность, недифференцированность словаря; 
выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 
словоизменения, синтаксической системы языка; 
слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
задержка   в   развитии   фразовой    речи, неполноценность развернутых речевых 
высказываний; 
недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 
речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
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недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 
                 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно 
заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 
необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 
операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 
целенаправленность, контроль и саморегуляция.  
                Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 
эмоционально- волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 
компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии 
с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование 
этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 
образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 
развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях 
инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические 
образовательные потребности и возможности каждой категории детей  
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 
и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 
дефекта  
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; 
 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;  
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 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. 

 

1.1.2 Цели, задачи, условия реализации Программы 

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

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 
образования детей с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 
особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 
социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование 
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и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 
(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой).  
Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 
рекомендована Программа для детей с ЗПР.  
Задачи Программы:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 
с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 
образовательных воздействий;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром;  

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 
и способностей;  

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДОУ;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 
атмосферы психологического комфорта.  

Условия реализации Программы:  

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

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  
 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 
системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре;  

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 
достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 
самостоятельно;  
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 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 
Программы в специально созданных условиях;  

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

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

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации.  

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы  
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 
возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 
любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в 
дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 
предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 
процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 
поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 
воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 
стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 
субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 
между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 
субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 
познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 
образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях 
и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие 
методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой 
на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 
предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 
равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 
информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 
позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 
любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 
программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 
межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 
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картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и 
умения детей на каждом последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 
прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 
материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 
особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана 
с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 
деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 
мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 
восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 
недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации 
другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 
предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные 
посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 
фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 
образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 
носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 
позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы 
образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 
благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 
ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 
характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 
знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 
эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 
данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 
образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 
воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 
условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 
вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 
варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 
различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления 
нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут 
отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 
познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 
однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 
дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 
работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и 
приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.  
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Специальные принципы  
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 
этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 
доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 
обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 
самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 
самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 
работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 
нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 
нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 
недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 
содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 
построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 
дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 
Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 
межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 
Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 
принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 
ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 
компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором 
участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 
формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 
имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 
коррекции углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных специалистов. 
Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 
только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 
педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 
педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 
руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 
момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 
коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 
процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 
соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного 
принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств 
обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 
образовательного процесса.  



16 

 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 
принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 
учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 
развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 
изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 
действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается 
в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 
связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За 
счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР 
находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 
деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 
представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 
различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной 
и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 
развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 
исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы 
с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 
что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 
содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 
педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 
образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 
трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 
приоритетной считается каузальная.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 
развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 
преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 
полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 
рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 
являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 
перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 
деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 
жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 
эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года 
до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, 
после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает 
организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 



17 

 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 
формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 
нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 
принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 
компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 
учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, 
регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 
приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 
проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 
предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 
наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 
коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему 
обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 
потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, 
специально организованной и направляемой педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 
благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 
решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 
дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 
информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 
воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 
значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 
поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии).  
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 
первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 
предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 
развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 
коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, 
в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 
физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 
умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 
указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 
участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 
обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 
отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 
ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 
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особенности развития и познавательные возможности ребенка с одной стороны, и 
возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 
может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 
разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 
социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 
деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы.  
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 
с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Подходы к построению Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 
возможностей и специальных образовательных потребностей.  

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные 
возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 
задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 
представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. 
Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 
мониторинга ее результатов, в Программе условно выделяется 3 варианта освоения 
образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 
образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты 
(уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 
предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам 
индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки 
коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на 
этапе перехода на вторую ступень образования.  

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 
образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему 
могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические 
трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных 
недостатков познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и 
др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 
оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 
первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПк 
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ДОУ может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 
рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период 
дошкольного обучения.  

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 
восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 
предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 
совместной деятельности взрослого и ребенка, и дальнейшего закрепления усвоенных 
представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника.  

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 
трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 
тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и 
коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-

образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот 
вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи 

воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого спектра 
коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, 
повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 
деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой 
деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной 
программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 
коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 
учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 
образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного 
варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 
интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом, 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 (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 
педагоги дополнительного образования. 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 интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 
деятельности. 
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1.2 Планируемые результаты освоение воспитанниками Программы 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
ЗПР  
1. 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.  

2. По направлению «Познавательное развитие»:  
 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 
окружающего мира;  
 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  
 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
прочность запоминания словесной и наглядной информации;  
 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения;  
 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности;  
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 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.  

3. По направлению «Речевое развитие»:  
 стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными 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.  

4. 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 
(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.  

5. 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;  
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 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.  

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. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную 
составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 
котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 
освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР;  
 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей 

без нарушений в развитии;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 
у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития.  

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности.  
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Программа предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 
диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 
адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются:  
 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
 карты развития ребенка с ЗПР.  

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе 
(администрация и педагог):  

 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ЗПР;  
 учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 
современного постиндустриального общества;  
 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования детей с ЗПР;  
 обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 
соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном 
детстве, вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в 
разных образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 
муниципальных образованиях Российской Федерации.  

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 
управленческих решений, для адаптации Программы на уровне образовательной 
организации. Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для 
внесения поправок в Программу с учетом регионального компонента.  

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 ДОУ;  

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи:  
 повышения качества реализации Программы;  

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
образовательной программы ДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 
качества Программы;  
 постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и 
перспектив развития ДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ЗПР.  
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При этом развивающее оценивание:  
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования;  
 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, 
педагогов, общества и государства;  
 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОУ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 
в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 
связь о качестве образовательных процессов в ДОУ. 

 

1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1 Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
разработана с учетом парциальной образовательной программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. Программа рассчитана на работу 
с детьми старшего дошкольного возраста – с 5 до 7 лет, определяет новые ориентиры в 
нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к 
русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей 
о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и 
основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 
праздники, художественные промыслы, песни, игры. 
Цели:  

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 
красочность народного языка:  
 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 
чувства. 
 Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта; 
  широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 
 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 
театрализованные игры; 
 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 
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1.4.2 Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
     

 Знает основные литературные понятия по фольклору; 
 Краткое содержание прочитанных литературных произведений; 
 Быт и традиции русского народа; 
 Песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 
 Умеет рассказывать русские народные сказки потешки и обыгрывать их; 
 Использует в игре предметы быта русского народа 

 

1.4.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  
         Для определения качества освоения части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, проводится оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики (педагогического наблюдения) с целью 
определения динамики индивидуального профиля развития ребенка и оптимизации 
работы с группой детей. 
         Главная цель– получить не столько качественно новые результаты, констатировать 
уровень развития воспитанников, сколько получить информацию об индивидуальных 
особенностях развития ребенка и реальном состоянии педагогического процесса, 
организованного в дошкольном учреждении в рамках освоения части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

       Мониторинг и педагогическая диагностика заключается в анализе освоения 
воспитанниками содержания образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие в 
соответствии с целями и задачами, поставленных в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Социально- коммуникативное развитие. 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
патриотических чувств.  

 2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 
видах деятельности. 

Познавательное развитие 

1. Формирование представления о жанрах устного народного творчества. 

 2. Формирование целостной картины мира. Приобщение к народной культуре 
(народные праздники и традиции). 

3. Понимание исторической преемственности с современными аналогами (лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.). 

Речевое развитие 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие 
устной речи.  
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2. Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний о русском народном 
быте, традициях, праздниках, искусстве. 

 3. Развитие умения рассказывать русские народные сказки. 

Художественно- эстетическое развитие 

1.Знание и умение различать народное искусство, промыслы.  

2.. Понимание познавательного значение фольклорного произведения, а также 
самобытности народных промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи 
народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 
природой.  

4.  Проявление интереса к народному искусству, его необходимости и ценности, 
уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое развитие 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных 
играх.  

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и 
любви к русским народным играм. 
         Результаты обследования заносятся в таблицу. Результаты детей между собой не 
сравниваются, только сопоставляются индивидуальные достижения конкретного 
воспитанника. 
     Мониторинг и педагогическая диагностика отражают динамику развития 
образовательного процесса. Постоянно систематизированная информация о результатах 
педагогического процесса позволяет: 
 создать банк информации; 
 подвести итоги;  
 наметить перспективу;  
 определить направление в деятельности педагогов. 

 

II. Содержательный раздел 

 2.1 Общие положения 

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

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной 
среды, комфортной как для детей с ОВЗ, 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. 
           С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 
образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 
отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 
 

2.2 Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 
задержкой психического развития  
        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство коррекционных, воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.   

Каждая ступень Программы включает коррекционную работу и работу по пяти 
образовательным областям, определенным ФГОС ДО (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно 
взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет решать конкретные 
задачи во всех формах ее организации и обеспечивает коррекционно-образовательную 
работу с дошкольниками с ЗПР комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Между 
разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 
интеграция коррекционной работы и образовательных областей, а также 
образовательных областей между собой и т. п. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.)  
становится уточнение и совершенствование использования детьми с ЗПР 
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коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 
организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 
подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 
замыслом.  

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 
обращается на обучение детей с ЗПР использованию, прежде всего, вербальных (в 
сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 
деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 
всех видах деятельности.  На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Для формирования 
коммуникативных способностей детей с ЗПР учителю-дефектологу (вместе с учителем-

логопедом и воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 
невербальные). 

Игра как основная часть включается в совместную образовательную деятельность 
взрослых и детей, в групповые и индивидуальные занятия. В игре возникают 
партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 
становится предметом особого внимания педагогов. Содержание работы направлено на 
совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ЗПР.  Активное 
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 
направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ЗПР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, познавательную активность детей с ЗПР. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ЗПР строится с учетом интересов каждого 
ребенка и детского сообщества в целом. 
2.2.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
детском саду;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 
различных видах деятельности;  
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 
дошкольного возраста представлены четырьмя разделами:  
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  
2. Ребенок в семье и сообществе.  
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
4. Формирование основ безопасного поведения.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  
Общие задачи:  
 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 
социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками 
в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников;  

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей 
друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  
 формировать основы нравственной культуры;  
 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 
идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 
развитию патриотических чувств;  
 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:  
 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 
образовательной программы детьми с ЗПР;  
 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 
в собственных возможностях и способностях;  
 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  
 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания,  
 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками;  
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 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 
способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 
межличностных отношений;  
 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные;  
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 
активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 
инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты 
для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 
Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с 
принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на 
опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений 
(рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится 
договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается 
игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими 
детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет 
интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 
театрализованных играх, осваивает различные роли.  
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к 
товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 
сверстника, обнять его, 
помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). 
Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 
грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо 
и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 
анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: 
соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 
грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 
примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 
вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные 
отношения со сверстниками.  
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 
интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 
внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. 
Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 
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поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные 
гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 
защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику 
семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 
детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 
(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после 
игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 
телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России.  

Подготовительная группа (от 6 до 7лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 
уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 
игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание 
литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий 
круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, 
объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится 
регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 
товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует 
ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 
контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 
несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 
2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы 
в соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 
Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 
объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и 
других детей.  
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 
имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в 
какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания 
о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 
странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, 
флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости 
за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо 
сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 
конструкциями и некоторыми научными терминами.  
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Общие задачи:  

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 
способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному 
бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 
самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого;  
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 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 
его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 
деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 
индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;  
 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 
наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 
сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе 
правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах 
человека, семьи, общества;  
 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации;  
 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  
 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 
непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 
взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения 
трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 
соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных 
видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 
закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной 
деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 
природы.  
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда 
с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 
помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества 
(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на 
процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 
профессиям. Мечтает об одной из них.  
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 
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Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о 
различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 
общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. 
Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в 
групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 
сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в 
своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно 
ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 
результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении 
трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах 
труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной 
трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 
выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей 
как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 
Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 
творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 
собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 
труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 
качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей 
будущей жизни, связывая ее с выбором профессии.  
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 
Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 
понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 
Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 
содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 
обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 
соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет 
и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 
Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 
(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 
личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 
труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 
культурных традициях труда и отдыха.  
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Формирование навыков безопасного поведения  
Общие задачи:  
 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  
 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 
безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 
действий, деятельности и поведения;  
 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 
поведения, связанных с проявлением активности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 
окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 
рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. 
Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы 
ситуаций и назвать их причины.  
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 
состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении 
и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 
выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 
движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 
ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 
дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 
указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 
возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 
некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 
Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 
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развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 
нарушения.  
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 
для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 
ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: 
транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 
явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения 
в природе, бережное отношение к растениям и животным.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 
представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 
причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 
или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 
ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 
переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 
представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 
нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 
сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 
неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 
конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 
осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 
самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 
охраны своей жизни и здоровья.  
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 
падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов 
укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не 
всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 
видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого 
способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 
эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 
сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 
Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 
соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 
способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 
ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 
спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 
физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 
воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 
правилах оказания первой помощи.  
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3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице 
и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое 
количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, 
снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение 
видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое 
знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); 
возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в 
зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 
вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 
скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся 
обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном 
общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 
негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора 
ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 
транспорте, в метро.  
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного 
отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 
необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 
животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 
природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 
природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 
окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 
лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и 
выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить 
по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 
отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 
заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать 
кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 
предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 
культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 
  

2.2.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 
познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их можно 
представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие;  
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений;  
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
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Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 
процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 
природе и обществе; развитие познавательных интересов.  
Общие задачи:  
 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 
способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 
сенсорную культуру; 
 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 
деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 
ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) деятельность;  
 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 
формировать первичные математические представления;  
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 
закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной 
и познавательной деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  
 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  
 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  
 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  
 развитие познавательной активности, любознательности;  
 формирование предпосылок учебной деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 
некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 
параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 
фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 
ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 
осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 
Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого.  
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 
проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 
процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 
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сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 
изменения.  
3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 
(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 
пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 
двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 
практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 
определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 
величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 
росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 
башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет 
геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 
конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 
предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 
середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 
суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра.  
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 
некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и 
условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления 
о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном 
флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 
героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес 
к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 
жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 
разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 
деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 
отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 
природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 
сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 
представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 
разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях 
понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 
Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 
ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения 
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние 
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геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 
структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные 
операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 
классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 
величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный).  
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 
своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 
наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов 
(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания.  
3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи 
и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит 
части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 
порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. 
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из 
двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа 
из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 
пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, 
высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, 
пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 
числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические 
фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 
объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц). Знает 
название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 
представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной 
стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 
элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 
внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 
Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и 
светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 
условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 
сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 
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Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, 
человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения 
природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение 
к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях 
и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 
художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 
некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен.  
 

2.2.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки 
к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
В качестве основных разделов можно выделить:  

1. Развитие речи.  

2. Приобщение к художественной литературе.  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 
образования:  
 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  
 развитие речевой деятельности;  
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности;  
 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  
 формирование предпосылок грамотности.  

 

Развитие речи  

Общие задачи:  
 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 
речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 
фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 
связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  
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 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 
культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 
эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  
 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале;  
 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  
 формирование культуры речи;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

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

2.2 Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 
синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 
языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда 
грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 
единственного и множественного числа.  
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2.3 Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 
анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 
выразительные средства произносительной стороны речи.  

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

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

рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 
категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми 
и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 
взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 
видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 
партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 
этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
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ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 
общения: мимику, жесты, действия.  
2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1 Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 
мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 
основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 
воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах 
и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 
использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 
стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 
сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного 
уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 
название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 
переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 
дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.) 
2.2 Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 
языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 
грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 
словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи 
существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, 
кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить 
грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно.  

2.3 Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 
Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 
произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 
предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов 
и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно 
выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 
характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 
мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. 
Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог 
в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические 
диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 
фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 
интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

2.4 Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 
монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по 
ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 
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выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает 
авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 
описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 
средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 
разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по 
картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 
соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 
описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 
особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица 
своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении 
вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 
изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств.  
3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 
новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, 
кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 
комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 
процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 
Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 
экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 
узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 
объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт 
или воображение.  
 

Ознакомление с художественной литературой  
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
Общие задачи:  
 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 
литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  
 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 
на слух литературных текстов;  
 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 
различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 
творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой.  
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 
человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 
примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 
запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 
читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 
авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 
проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может 
определять ценностные ориентации героев.  
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи 
слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 
отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. 
Может подбирать несложные рифмы.  
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. 
Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 
(в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 
событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 
прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 
(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 
правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 
коллективного чтения книг.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 
взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет 
интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 
выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 
первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи 
между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из 
художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, 
рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 
п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 
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героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает 
умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 
предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 
загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 
отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым).  
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 
литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 
поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 
Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 
удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, 
свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 
 

2.2.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»  

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 
на:  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  
 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Связанные с целевыми ориентирами задачи:  

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности;  
 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  
 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям:  

1. «Художественное творчество»;    
2. «Музыкальная деятельность»;  
3. «Конструктивно-модельная деятельность».  
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Художественное творчество   

Общие задачи:  
 Развитие продуктивной деятельности детей: развитие изобразительных видов 

деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование).  
 Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования.  
 Приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественной 

культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 
изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка 
в изобразительной и конструктивной видах деятельности;  
 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 
изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 
деятельности;  
 развитие художественного вкуса.  
Художественное развитие:  
 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 
способностей;  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений изобразительного искусства;  
 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 
представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  
 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 
художественных произведений;  
 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 
разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 
сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 
мастерством.  
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 
работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 
предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 
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особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 
используя разные способы создания изображения. Может определить причины 
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата.  
3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. 
Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. 
Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 
использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, 
развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом 
рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 
результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 
работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с 
натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 
пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 
изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 
исправления и добиться результата.  
2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; 
передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными 
приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто 
комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 
создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более 
совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и 
эстетически оценивает работы свои и сверстников.  
3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 
сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 
мастерством.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Общие задачи:  
 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов и их деталями;  
 приобщать к конструированию;  
 подводить детей к анализу созданных построек;  
 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  
 учить детей обыгрывать постройки; 
 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 
самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 
макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 
материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 
детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 
анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и 
величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет 
работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои 
действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить 
работу.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 
функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 
различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост 
для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки 
наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей 
темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных 
пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и 
по собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования 
результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в 
коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 
продолжение прерванной деятельности.  
Музыкальная деятельность  
Общие задачи:  
Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 
инструментах;  
 формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  
 развитие музыкально-ритмических способностей.  
 Приобщение к музыкальному искусству:  

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 
музыкальном искусстве и его жанрах;  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений музыкального искусства;  
 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 
музыкальной деятельности;  
 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 
разных стран и народов мира. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 
деятельности;  
 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 
отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 
художественных произведениях;  
 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;  
 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 
дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 
деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 
дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 
темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 
перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 
ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 
приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 
Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 
разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 
развитии (в рамках одного персонажа).  
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 
деятельности. 
Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. 
Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить 
их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 
трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные 
характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее 
выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 
создания различных художественных образов.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 
малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 
фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 
инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 
музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 
двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 
вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 
приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 
исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные 
образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). 
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Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 
Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 
композицию игры и танца.  
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 
интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 
музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 
восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 
связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 
анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные 
связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 
архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать 
оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 
выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 
разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение 
от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 
внутреннего мира. 
 

2.2.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

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

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

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 
возможностей здоровья);  
 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 
выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 
признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 
самочувствия, недомогания.  
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 
взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 
помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования 
и игрушками, проявляя самостоятельность.  
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 
возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 
пользе утренней гимнастики и физических упражнений.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 
физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 
Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 
красоту исполнения).  
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 
этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 
игрушками, проявляя самостоятельность.  
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 
составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 
компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 
Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 
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Физическая культура  
Общие задачи:  
 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 
организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 
развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности;  
 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 
двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений;  
 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 
играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 
физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 
двигательной активности.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 развитие общей и мелкой моторики;  
 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 
ребенка;  
 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 
выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 
способностей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 
силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 
физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у 
мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий 
возрастной уровень развития физических качеств.  
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно 
и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 
Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 
упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 
одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие 
упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с 
сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 
площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между 
ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, 
глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, 
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 
руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о 
землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
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движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 
(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 
рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 
через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 
движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных 
играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 
спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе 
доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча 

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

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 
соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 
хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 
играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий.  
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 
перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 
разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; 
упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 
напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных 
элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге– энергичная 
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работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; 
в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 
лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: 
обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и 
статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 
другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 
под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание 
ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 
глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 
руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге 
сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через 
препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 
животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 
прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 
Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, 
смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 
веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 
см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки 
через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: 
пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 
под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 
скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные 
виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 
способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 
разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке 
различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 
лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые 
подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: 
выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: 
забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 
вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и 
ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 
правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 
без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: 
ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои 
действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 
попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой 
и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку 
конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься 
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на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, 
погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 
тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 
присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно.  
3.Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 
придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие 
способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 
показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и 
результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, 
замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может 
анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 
совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может 
самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к 
физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 
Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 
двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой  

Содержание образования по образовательным областям: 

Образовательная 
область 

Содержание работы 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. 
Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 
видах деятельности. 

Познавательное 
развитие 

Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 
Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 
(народные праздники и традиции). 
Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 
преемственность с современными аналогами (лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа и т.д.). 
Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни 
людей, от места их проживания 
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Речевое 
развитие 

Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; 
развитие устной речи. 
Способствовать развитию любознательности. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 
русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 
Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, 
пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 
значение фольклорного произведения, а также самобытности народных 
промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи народного 
творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 
природой. 
Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 
уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое 
развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных 
подвижных играх 

Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; 
интереса и любви к русским народным играм. 

 

 

2.4 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Целью коррекционной работы в группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья является: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

Требования к условиям реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

 Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; адекватная 

возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 
в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности; 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 
в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
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детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 
 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 
    В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка является 
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников включает: мониторинг 
динамики развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
 создание благоприятных условий для развития личности; 
 конкретную психолого-педагогическую помощь. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения в группах с ОВЗ являются 

 общеразвивающее; 
 коррекционное. 

Общеразвивающее направление, включает в себя основные виды занятий (специально 
организованной образовательной деятельности) по образовательным областям: 
 Социально-коммуникативное развитие (игра, представление о мире людей и 

рукотворном мире, безопасное поведение в быту, социуме, природе, труд) 
 Познавательное развитие (конструирование, представление о себе и окружающем 

природном мире, элементарные математические представления) 
 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие (изобразительное творчество, музыка) - 

совместную деятельность воспитателя с детьми по освоению остальных образовательных 

областей. 
 Физическое развитие 

Одним из основных общеразвивающих направлений является познавательное развитие и 
развитие речи, реализуются преимущественно на занятиях коррекционного направления. 

Коррекционное направление включает в себя работу над: 
 совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 
 формированием познавательной деятельности; 
 формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах предметов; 
 освоением предметно-практической деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений и

 понятий, соответствующих возрасту; 
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 формированием связной речи, развитие навыков общения; 
 формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 
 обогащение и систематизация словаря; 
 формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также 

элементов учебной деятельности 

Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей направленности 
планируется с учетом ФГОС ДО. 

Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются по пяти 
направлениям и реализуются в различных видах и формах детской деятельности. 

 

 

 

 

Деятельность детей 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности по 
следующим направлениям: 

Организованная При проведении 
режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

игровая, коммуникативная, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, 
познавательно- 

исследовательская, 
конструирование, 
музыкальная, восприятие 
художественной литературы 
и фольклора, двигательная, 
изобразительная 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное 

 Познавательное 

 Речевое 

 Художественно-эстетическое 
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Основными направлениями коррекционной деятельности в течение всего периода являются: 

Диагностическое направление - изучение ребенка различными специалистами (учителем- 

дефектологом, медицинскими работниками, психологами, воспитателями) и 
консультативная деятельность. 
Оно включает: 

 Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с 
ЗПР; 

 Определение оптимального педагогического маршрута; 
 Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы 

коррекционной работы; 
 Определение условий воспитания и развития ребенка; 
 Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития ребенка 
Одним из основных принципов диагностики детей с ЗПР является комплексный подход, 
который включает всестороннее обследование всеми специалистами дошкольного 
учреждения (учителем- дефектологом, медицинским персоналом, воспитателем, 
музыкальным руководителем). 

Диагностика проводится в два этапа: первичное обследование (сентябрь) и 
обследование в конце учебного года (май). Первичное обследование включает в себя сбор 
анамнеза, налаживание эмоционального контакта с ребёнком и родителями, выявление 
актуального уровня развития детей и нарушений развития. Полученные результаты 
анализируются и используются для планирования педагогического процесса и построения 
индивидуальных коррекционных маршрутов. В конце учебного года проводится повторное 
обследование детей с целью выявления динамики развития. 

Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических картах 
развития ребенка. 

Полученные результаты затем анализируются и используются для планирования и 
проведения коррекционной работы. 

Кроме того, оценка уровня развития детей осуществляется в течение всего года, 
ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со специалистами» и 
планирование индивидуальной коррекционной работы по результатам занятий. 

Полученные данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга ДОУ для 
детального анализа. 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами 
разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные направления 
развития, составляется план индивидуально – ориентированных коррекционных 
мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает на основе 
диагностических данных создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Оно включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 
            Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 
питания ребенка, использование здоровьесохраняющих технологий, специальные игры и 
упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 
            Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 

Оно включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками с ЗПР, единых для всех участников образовательного 

процесса; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР, информационно-просветительскую работу, 
направленную на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — воспитанниками имеющими недостатки в 
развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы. 

         2.4.1 Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

 
Основные направления деятельности учителя-дефектолога в дошкольном учреждении 

Коррекционную помощь участникам воспитательного процесса в ГБДОУ оказывает учитель-

дефектолог. 
Цели: 
Коррекция недостатков в развитии детей ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в условиях группы компенсирующей направленности. 
Задачи: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 
• формирование коммуникативных способностей; 
• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции (исправление или ослабление) негативных 
тенденций; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 
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• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 
развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку 

Приоритетные направления работы с детьми: 
1. Комплексное исследование запаса знаний, умений, навыков, познавательной деятельности, 
речи, эмоционально – волевой сферы. 
2. Отслеживание динамики в развитии детей в условиях коррекционной работы. 
3. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой, положительной мотивации в 
различных видах деятельности. 
4. Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей. 
5. Целенаправленное и системное формирование психических функций 

6. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных компонентов 

7. Коррекция эмоционально – волевых нарушений 

8. Преодоление недостатков в речевом развитии 

9. Формирование коммуникативных навыков 

Образовательный процесс, включает: 
 гибкое содержание; 
 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно- 

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 

Создание в группе условий: 
 для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 
В компенсирующей группе коррекционное направление работы является ведущим, а 
общеобразовательное — подчиненным. 

Направления коррекционной работы 

Направления коррекционно- 

развивающей работы 

Дополнительные 
программы и 

литература 

Комплексное исследование запаса знаний, 
умений, навыков, познавательной 
деятельности, речи, эмоционально – волевой 
сферы. Отслеживание динамики в развитии 
детей 

в условиях коррекционной работы. Развитие 
познавательной активности, обеспечение 
устойчивой, положительной мотивации в 
различных видах деятельности. 
Формирование знаний, умений и навыков с 
учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей. 
Целенаправленное и системное 
формирование психических функций 
Формирование ведущих видов деятельности, 
их мотивационных, ориентировочно – 

операционных компонентов. Коррекция 
эмоционально – волевых нарушений. 
Преодоление недостатков в речевом. 

развитии 
Формирование коммуникативных навыков. 

Подготовка к школе детей с 
задержкой психического 
развития. 
Книга1/Под общей ред. С,Г, 
Шевченко. – М., Школьная 
Пресса, 2005.-96с. 
Программа воспитания и 
обучения дошкольников с 
интеллектуальной 
недостаточностью – 2-е изд., 
перераб. и доп. – СПб.: КАРО, 
2009. – 272с. Баряева Л.Б., 
Гаврилушкина О.П., Зарин А., 
Соколова Н.Д. Л.В. 

 

Программа воспитания и 
обучения дошкольников с 
задержкой психического 
развития. Под редакцией Л.Б. 
Баряевой. Е.А. Лопатиной СПб 
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой.2013 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
 

Направления 

работы 
Задачи Формы, способы, средства 

Диагностика Выявить индивидуальные психолого- 

педагогические особенности ребенка 
с ЗПР. 

Определить уровни актуального 
и зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявить его скрытые 
возможностей. 

Определить коррекционно- 

образовательный маршрута на основе 
результатов изучения особенностей 
развития детей. 

Изучить развитие эмоционально – 

волевой сферы и личностных 
особенностей воспитанников. 

Изучить адаптивные возможности 
и уровень социализации ребёнка 

с ЗПР. 

Проводить разносторонний контроль 
специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка. 

Проводить анализ успешности 
коррекционно-развивающей работы. 

Заполнение диагностических 
карт. 
Анализ мониторинга. 

Составление развернутого 
педагогического заключения по 
результатам мониторинга. 
Подготовка к проведению и 
проведение медико-

психолого-педагогического 
консилиума. 
Заполнение дневников 
наблюдений два раза в год  

(январь, май). 

Коррекционно- 

развивающая 
работа с детьми 

Коррекция и развитие высших 
психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка, 
психокоррекция его поведения. 
Развитие коммуникативной области 
личности ребенка для успешной 
социализации. 
Создание условий для максимального 
развития детей в соответствии с 
потребностями возраста и 
индивидуальными особенностями 
психологической структуры 

Подгрупповые и 
индивидуальные занятия. 
Создание коррекционно-

развивающей среды кабинета 
учителя – дефектолога. 
Использование инновационных 
технологий (Блоки Дьенеша, 
палочки Кьюзенера, Кубики 
Никитина). 

Работа с 
родителями 

Вести просветительскую работу 
среди родителей. 
Повышать компетентность родителей 
в психолого-педагогических и 
правовых вопросах. 
Оказывать квалифицированную 
консультативную помощь родителям 
по вопросам воспитания и развития 
ребенка 

Оказывать практическую помощь 
родителям по проблемам развития 
ребенка. 
Предоставить родителям 
возможность обмениваться 
информацией о новейших статьях, 

Тематические родительские 
собрания. 

Круглые столы. 

Индивидуальные 
консультации. 

 Рекомендации по коррекции 
нарушений у детей с ЗПР. 
Дни открытых дверей. 
Показ фрагментов занятий. 
Рекомендации и полезная 
информация на стенде «Советы 
специалиста». 

Мастер-классы. 
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 литературе, развивающих пособиях и 
опытом о воспитании и развитии 
детей. 

 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отслеживать динамику развития 
детей. 
Предоставить возможность 
медицинского и психологического 
сопровождения детей с согласия 
родителей (законных представителей). 
 

Рекомендации родителям о 
необходимости посещения 
ПМС центра или ПНД 
Приморского района. 
 Характеристики об 
образовательной деятельности 
ребенка в ПНД Приморского 
района. 
Консультации учителя – 
дефектолога с психоневрологом. 

   
   
   

   
   
   
   
   
   

 

Содержание мониторинга учителя - дефектолога 

Цель данного исследования: анализ результатов диагностики развития детей на 
начало и конец учебного года. 

Анализ мониторинга позволяет видеть уровень актуального развития и 
прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребёнка, определить 
цели и задачи коррекционной работы, спланировать содержание. Мониторинг проводится 
в начале учебного года (до коррекционной работы) и в конце учебного года (по завершении 
коррекционного обучения). Мониторинг составлен с опорой на диагностический материал 
в исследовании развития детей с задержкой психического развития: 

 Н.Ю. Борякова «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития»; 

 С.Д  Забрамная «Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 
детей»; 

 С.Г. Шевченко «Диагностика и коррекция задержки психического развития»; 
 А.П Зарин «Содержание и оценка результатов психолого-педагогического 

обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»; 
 И.Д. Коненкова «Обследование речи детей с задержкой психического развития»; 
 А.М. Быховская. Н.А. Казова «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР». 
Мониторинг включил в себя III блока исследования: 

I. Поведение и психическая сфера детей коррекционной группы. 

II. Обследование интеллектуальной деятельности. 

III. Обследование элементарных математических представлений. 
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I. Поведение и психическая сфера детей коррекционной группы 

 
Критерии оценивания: 

Исследование личностных и психологических особенностей ребенка 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 
1 балл. В контакт с детьми вступает избирательно, взрослых игнорирует. Нет 

эмоциональной лабильности, реакции в большинстве случаев неадекватные. 
2 балла. В контакт с детьми вступает избирательно, взрослых игнорирует. Нет 

эмоциональной лабильности, реакции в большинстве случаев адекватные. 
3 балла. В контакт вступает избирательно. Эмоционально лабилен, адекватен в ряде 

случаев 

4 балла. Легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. Эмоционален, в реакциях 
адекватен. 

5 баллов. Легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. Эмоционально лабилен, в 

реакциях адекватен. Доброжелателен, отзывчив, проявляет познавательный интерес. 

 
II Обследование интеллектуальной деятельности 

Критерии оценивания: 
Восприятие 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 
1 балл. Отсутствуют знания свойств предметов. Не осознает воспринимаемый объект. При 

сборе целого из частей не понимает цели, действует неадекватно, даже в условиях обучения. 
Целостность восприятия не развита. 

2 балла. Находит и называет меньшую часть свойств предметов и их пространственных 
координат. При сборе целостного из частей действует хаотично, после обучения не 
переходит самостоятельному способу деятельности. Мало осознаёт то, что воспринимает. 
Испытывает затруднения при восприятии нестандартных (зашумлённых силуэтных, 
наложенных, перепутанных, частичных) изображений. 

3 балла. Находит и называет половину из каждого блока свойств предметов, их 
пространственного расположения. Недостаточно осознано воспринимает информацию, 
образы, затрудняется в их интерпретации по причине недостаточности знаний, опыта. 
Собирает целостное изображение путём перебора вариантов, после обучения переходит к 
целенаправленным пробам. Воспринимает простые целостные изображения по  отдельным 
частям. Включает часть в целое в знакомых изображениях. 

4 балла. Находит и называет большую часть свойств предметов, их пространственных 
координат. Осознает воспринимаемый объект, интерпретирует образы восприятия в 
соответствии со своими знаниями и опытом. Собирает целостное изображение путём 
целенаправленных проб или практического применения и частичного зрительного анализа. 
Воспринимает несложные целостные изображения по части и уметь включать часть в целое.  

5 баллов. Соотносит и называет все свойства предметов, их пространственное расположение. 
Осознаёт воспринимаемый объект, интерпретирует образцы восприятия в соответствии со 
своими знаниями, опытом. Собирает целостное изображение путём зрительного анализа. 
Воспринимает целостный предмет по части и умеет включать часть в целое. 
Внимание 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 
1 балл. Объём внимания резко снижен (способен воспринимать 1 объект с внешней 

стимуляцией). Рассеян (многократные, длительные отвлечения). Не способен к 
концентрации внимания, характерны «застревания» на объектах, информации. Выполняет 
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простейшую инструкцию после многократного повторения и показа. 
2 балла. Объём внимания ограничен (воспринимает более 1 объекта). Устойчивость резко 

снижена (частые и длительные отвлечения). Концентрация слабая. Переключается с 
трудом. Устойчивость резко снижена. Не работоспособен. 

3 балла. Объём внимания снижен (на 2-3 объекта). Устойчивость внимания снижена (частые 
переключения). Концентрация слабая, переключаемость затруднена. Испытывает 
затруднения при выполнении многоступенчатой инструкции. Работоспособность слабая 
(быстрая утомляемость и истощаемость). 

4 балла. Объём внимания незначительно снижен (воспринимает не более 3 предметов 
одновременно). Внимание устойчивое, малое количество отвлечений, достаточная 
концентрация и переключаемость. Способен выполнять многоступенчатую инструкцию (2-

3). Достаточная работоспособность. 
5 баллов. Объём внимания широкий (4-5 объектов воспринимает одновременно). Внимание 

устойчивое (отсутствуют отвлечения). Высокая концентрация, лёгкая переключаемость. 
Способен выполнять многочисленную инструкцию (3-4). Высокая работоспособность. 
Память 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 
1 балл. Объём памяти резко снижен (зрительная 1-2 объекта, слуховая 1-2 слова). Процесс 

запоминания не выражен или избирателен. Воспроизведение с грубыми неточностями. 
Смысловое содержание малодоступно или недоступно вообще. Память непроизвольная. 

2 балла. Объём памяти узкий (зрительная 2-3 объекта, слуховая 4-5 слов). Медленное 
запоминание, непрочное, быстрое забывание. Воспроизведение с множественными 
неточностями. Смысловое содержание запоминает с трудом, воспроизводит с внешней 
помощью. Произвольность памяти низкая. 

3 балла. Объём памяти снижен (зрительная в пределах 4 образов, слуховая 5-6 слов). 
Недостаточная быстрота и прочность запоминания. Быстрое забывание. Незначительные 
неточности при воспроизведении. Запоминает простое смысловое содержание. 
Произвольность памяти снижена. 

4 балла. Объём памяти достаточный (зрительная до 5 образов, слуховая 8-9 слов). Хорошая 
быстрота и точное запоминание. Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 

5 баллов. Широкий объём памяти (зрительная 6-7 образов, слуховая 10 слов). Точное и 
прочное запоминание. Полнота воспроизведения. Запоминает смысловое содержание. 
Память произвольная. 
Мышление 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 
1 балл. Мыслительные операции не сформированы. При исключении. Группировке 

пользуется случайным выбором. Обобщающие понятия отсутствуют. Не понимает 
простейшие причинно- следственных связей, закономерностей. Помощь не использует. 

2 балла. Исключает, обобщает, группирует, опираясь на несущественные признаки 
предметов и явлений. Не может объяснить свой выбор. Затрудняется в сравнении предметов 
(заменяет его описанием). Аналитико-синтетические навыки не сформированы, не 

способен к установлению простейших причинно-следственных связей, высказывает 
бессмысленные суждения. Помощь практически не использует. Действует только на 
наглядном уровне. Мышление непроизвольное. Не понимает значения символики. 
Понимание скрытого смысла выражений и изображений недоступно. 

3 балла. Не всегда может выделять существенные признаки предметов и явлений, иногда 
обобщает по ситуативным или функциональным признакам. Исключает, обобщает, 
группирует в грубом подборе объектов, нуждается в помощи при аргументации выбора. 
Выделяет явные различия между объектами (выделение сходства вызывает затруднения). 
Способен к элементарному анализу и синтезу, установлению простейших причинно- 

следственных связей и закономерностей. Принимает скрытый смысл простых выражений и 
изображений с внешней помощью. 
Навыки мыслительной деятельности недостаточно устойчивые. Слабовыраженная 
способность к установлению и построению элементарных умозаключений. Мышление 
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несамостоятельное. Не всегда использует помощь. Выполняет простые вербальные задания. 
При работе с символикой нуждается в помощи. 

4 балла. Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных признаков, 
но не всегда может аргументировать свой выбор. Испытывает затруднения в тонкой 
дифференцировке. Выделяет ярко выраженные сходства и различия между предметами и 
явлениями. Имеет аналитико-синтетические навыки, устанавливает распространённые 
причинно-следственные связи и закономерности. Навыки мыслительной деятельности 
достаточно устойчивые. Умеет строить элементарные умозаключения. Понимает скрытый 
смысл простых выражений и изображений. Мышление самостоятельное всегда. Помощь 
использует продуктивно. Справляется с простыми заданиями на вербальном уровне. 
Понимает и использует несложную символику. 

5 баллов. Исключает, обобщает, группирует, на основе выделения существительных 
признаков, аргументирует свой выбор. Способен к тонкой дифференциации. Выделяет 
сходство и различия между предметами и явлениями. Имеет хорошие аналитико- 

синтетические способности, устанавливает причинно- следственные связи и 
закономерности. Понимает скрытый смысл выражений и изображений. Умеет строить 
простые умозаключения. Мышление самостоятельное и произвольное. Навыки 
мыслительной деятельности устойчивые. Целенаправленно и избирательно использует 
помощь. Способен работать на вербальном уровне. Понимает символику и пользуется ею. 
III. Обследование элементарных математических представлений 

Критерии обследования 

Исследование временных представлений 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 
1 балл. Ребенок не смог правильно определить ни одного времени года и не назвал точно ни 

одного признака. 
2 балла. Ребенок правильно определил одно время года (осень), указал 1-2 признака в 

подтверждение своего мнения. 
3 балла. Ребенок правильно определил время года лето, зима путает осень весна. В лете, зиме 

указал 1-2 признака в подтверждение своего мнения. Знает дни недели. 
4 балла. Ребёнок правильно называет времена года, их последовательность допускает 

ошибки в названии признаков отдельных времён года. Называет последовательно дни 
недели и части суток. 

5 баллов. Ребенок правильно называет времена года, их последовательность. Называет 
несколько признаков (2-3) каждого времени года. Называет последовательно дни недели и 
знает понятие «вчера», «сегодня», «завтра», определяет части суток. 
Исследование знаний геометрических фигур 

0 баллов Ребенок отказывается выполнить задание. 
1 балл. Ребенок не соотносит геометрические фигуры по форме и цвету. 

2 балла. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал круг, 
квадрат. 

3 балла. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал круг, 
квадрат, треугольник, овал. 

4 балла. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал круг, 
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. Может объяснить различие квадрата, 
треугольника и прямоугольника. 

5 баллов. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал 
круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, многоугольник. Может объяснить 
cходства и различия квадрата, треугольника и прямоугольника, круга и овала. 
Исследование счётных операций 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 
1 балл. Ребенок не может сосчитать по одному в пределах 5. Счет неосознанный, больше 

механический, не соотносит счет с количеством пальцев. Сравнивает контрастные 
множества с помощью взрослого. 
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2 балла. Ребенок считает в ограниченном пределе. Соотносит число с количеством пальцев 
в пределах 5. Не соотносит число с цифрой. Математические действия малодоступны. 

3 балла. Навыки счета неустойчивые. Порядковый счет в пределах 10. Сравнивает множества 
путем пересчета. Соотносит число с цифрой (до5 ст. гр. До 10под. гр.) Выполняет 
математические действия+-1, используя пальцы. 

4 балла. Считает в прямом и обратном порядке до 5 (ст.гр.), до 10 (подг.гр). Соотносит число 
с количеством предметов и цифрой. Сравнивает множества и числа путем уравнивания 
элементов и пересчета. Выполняет математические действия (+1- ст.гр.; +/-2-под.гр.) 

5 баллов. Считает в прямом и обратном порядке до 5 (ст.гр.), до 10 (подготовительная). Счёт 
осознанный владеет порядковым счётом (подг.гр.). Сравнивает множества и числа путём 
уравнения элементов и пересчёта. Знает цифры и оперирует ими, а также математическими 
знаками. 
Исследование сравнения предметов (большой-маленький, высокий-низкий, 
длинный-короткий, широкий-узкий) 
0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 
1 балл. У ребенка не сформированы понятия: большой-маленький. 

2 балла. Ребенок различает большой-маленький. 
3 балла. Ребенок при различении предметов по величине и высоте допускает ошибки, 
принимает помощь взрослого. 
4 балла. Ребенок различает предметы по величине, высоте, ширине, длине. 
5 баллов. У ребенка сформированы понятия большой-маленький, высокий-низкий, 
длинный-короткий, широкий-узкий. Самостоятельно выполняет сравнительные операции. 
Исследование умений решения задач (с 6лет) 
0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 
1 балл. Ребенок не понимает задания, не принимает помощи взрослого. 
2 балла. При решении задачи, ребенок использует наглядный материал и помощь 
взрослого. 
3 балла. Ребенок может самостоятельно решить задачу с опорой на наглядный материал. 
4 балла. Ребенок самостоятельно составляет и решает устные математические задачи. 
5 баллов. Ребенок самостоятельно составляет и решает устные математические задачи, 
может придумать задачу по заданному примеру. Выделяет условие, вопрос и ответ задачи. 
Исследование конструктивной деятельности 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 
1 балл. Ребенок выполняет простые манипуляции со строительным материалом. 
2 балла. Ребенок возводит простые постройки, используя помощь взрослого. 
3 балла. Ребенок самостоятельно строит простые постройки по образцу. 
4 балла. Ребенок самостоятельно строит простые постройки по образцу и графическому 
рисунку. 
5 баллов. Ребенок возводит сложные постройки и обыгрывает их. 

 
Баллы заносятся в графы диагностических таблиц на начало и конец года. Суммируются и 
в соответствии с количеством баллов, получаемых в сумме, определяются уровни развития 
ребенка: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. 
 

2.4.2 Содержание работы учителя- логопеда  
    Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 
индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 
простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 
развития.  
Задачи коррекционно-логопедической работы:  
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 развитие и совершенствование общей и ручной моторики; 
 развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической 

организации движений; переключения движений; объема, тонуса, темпа, точности 
координации) 

 развитие слухового восприятия, внимания; 
 развитие зрительной памяти, восприятия; 
 развитие ритма; 
 формирование произносительных умений и навыков; коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

 коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов; 
 совершенствование лексических и грамматических средств языка; 
 развитие навыков связной речи; 
 обогащение коммуникативного опыта.  

 

Содержание направлений работы: 
Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей с ЗПР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
 комплексный сбор сведений об обучающихся с ЗПР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 
 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития детей с ЗПР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 
методов коррекционной помощи детям с ЗПР; 

 осуществление мониторинга динамики развития детей с ЗПР, их успешности в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью 
дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 
 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 
 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

детей с ЗПР;  

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 
только лишь в процессе развития речи); 

 достижение   уровня   речевого   развития, оптимального   для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 
занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ЗПР для всех участников образовательного процесса; 
 консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы,   использование   информационных   средств),  направленные  на  разъяснение 
участникам  образовательного  процесса  и  обучающимся,  их  родителям  (законным 
представителям),  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и 
сопровождения детей с ЗПР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 
обучающегося с ЗПР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 
представителями) обучающегося. 

      Коррекционная   работа осуществляется   в   ходе   всего   учебно-воспитательного процесса, 
при изучении всех образовательных областей, на индивидуальных и подгрупповых 
логопедических занятиях.  Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических 
занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 
       Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых   образовательных 
потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
       Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
 

Направления 

работы 
Задачи Формы, способы, 

средства 

Диагностика Определение уровня сформированности 

мыслительной деятельности детей, её основных 
компонентов; 
Определение уровня развития общих речевых навыков у 

детей; 
Определение степени сформированности 
кинетического и кинестетического компонентов 

общей, ручной и артикуляторной моторики; 
Оценка способности понимания речи детьми; 
Оценка состояния фонетической стороны речи; 
Определение уровня развития фонематических 

процессов; 
Определение объёма предметного 
(существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного словарного запаса импрессивной и 
экспрессивной речи; 
Определение особенностей и степени 
сформированности грамматического строя речи; 
Определение уровня развития связной речи ребёнка; 
Анализ результатов диагностики (конкретизация 
затруднения и проблем ребёнка в речевом 
развитии; формирование подгрупп для 
проведения занятий, определение оптимального 
образовательного маршрута каждого ребёнка; 
Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 
 

Заполнение протоколов 
и речевых карт 

Анализ мониторинга. 
Составление 

развернутого 
педагогического 

заключение по 
результатам 

мониторинга. 
Подготовка к 
проведению и 
проведение медико-

психолого-

педагогического 
консилиума. 
Заполнение дневников 
наблюдений два раза в 
год (январь, май). 
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Коррекционно- 

развивающая 
работа с детьми 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Коррекция нарушений движений артикуляторного 
аппарата, дыхательной и голосовой функций 
 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной
речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и 

 словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 
Формирование предметного, предикативного  
и адъективного словаря импрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.
Формирование синтаксической структуры  
предложения. 
Формирование связной речи. 

 

 

 

 

 

Подгрупповые и 
индивидуальные 
занятия. Создание 
коррекционно-

развивающей среды 
кабинета учителя – 

логопеда. 

Использование 
инновационных 
технологий. 

 

Работа с 
родителями 

Ведение коррекционно-развивающей работы с детьми 
через выполнение заданий с родителями. 

 Просветительская работа среди родителей. 
Повышение компетентности родителей в психолого-

педагогических и правовых вопросах. 
Оказание квалифицированной консультативной помощи 

родителям по вопросам воспитания и развития ребенка 

Оказание практической помощи родителям по 
проблемам развития ребенка. 
Предоставление родителям возможности 

обмениваться информацией о новейших статьях, 
литературе, развивающих пособиях и опытом о 
воспитании и развитии детей. 

Тематические 
родительские 
собрания 

Круглые столы 
Групповые и 
индивидуальные 
консультации. 

Рекомендации по 
коррекции нарушений 

речи у детей с ЗПР. 
Совместные досуги. 
Дни открытых 
дверей.  
Показ занятий и 
режимных 
моментов. 
Анкетирование. 
Совместная 
деятельность: 
привлечение 
родителей к 
организации 
праздников и 
конкурсов, 
выставок 
творческих работ. 
Рекомендации и 
полезная информация 
на стенде «Советы 
специалиста» 

Мастер- классы. 

Ведение странички для 
родителей на сайте 
ГБДОУ. 
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Взаимодействие с 

участниками 
образовательного 
процесса 

Формирование у педагогов, родителей информационной 
готовности к коррекционной работе с детьми, имеющими 
речевые проблемы 

Обсуждение и утверждение годового плана совместной работы 
участников коррекционно-педагогического процесса по 
преодолению речевых нарушений и совершенствованию 
познавательной сферы у детей 

Участие в работе психолого-педагогического консилиума 

Корректировка календарно-тематических планов работы 
специалистов на основе обобщенных данных, полученных в 
ходе обследования, и других источников информации 

Отслеживание динамики развития речи детей 

 
Консультативно-
информационная помощь 
воспитателям, 
специалистам, 
родителям. 
Проведение психолого-
педагогического и 
логопедического 
мониторинга. 
Рекомендации родителям 
о необходимости 
посещения 
ПМС центра или ПНД 
Приморского района 
Характеристики об 
образовательной 
деятельности 
ребенка в ПНД 
Приморского 
района. 
Консультации учителя – 
дефектолога с 
психоневрологом. 

   

   

   

   
   
   
   
   
   

 

Содержание мониторинга учителя – логопеда  
Эффективность коррекционной логопедической работы базируется на результатах 
диагностического обследования. В настоящее время существует множество методик изучения 
уровня речевого развития ребёнка, включающих вербальные и тестовые задания. Они имеют 
разное количество этапов, проведение обследования может быть различно по временным 
отрезкам. Существуют и различные подходы к обработке и интерпретации результатов. Все эти 
методики направлены на изучение ребёнка с определённым уровнем речевого развития с учётом 
возрастных норм.  
 При обследовании детей группы компенсирующей направленности используется методика 

определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста Ольги Александровны 
Безруковой и Ольги Николаевны Каленковой.  Данная методика дает объективное представление 
об уровне речевого развития ребенка на основе количественных и качественных показателей. 
Результаты тестирования дают и общую оценку речевого развития ребенка в баллах 
относительно максимально возможного, и детальную описательную характеристику отдельных 
звеньев речеязыкового механизма. 
Методика предназначена для определения уровня речевого развития детей от 3до 7 лет. Она 
сопровождается:  
 - методическим пособием авторов с описанием технологии проведения и обработки результатов 
обследования речи детей;  
 - методическими рекомендациями по оформлению и ведению речевой карты — основного 
документа в работе логопеда;  
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- иллюстративным материалом к тестовым заданиям по каждой возрастной группе;  
 - протоколами обследования речи детей разного возраста, сводными таблицами результатов 
обследования речи детей и бланком речевой карты 

Структура методики. 
 Методика состоит из 4 блоков, каждый из которых содержит тестовые задания.  
 Блок 1. Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении объема словаря 
и многообразии связей (смысловых и формальных) между лексическими единицами (9 заданий)  
Блок 2. Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении уровня 
грамматической компетенции. Основным критерием оценки грамматической компетенции 
является сформированность словоизменительных и словообразовательных навыков и умений (9 
заданий)  
Блок 3. Основной целью тестовых заданий этого блока является оценка фонологических навыков 
и умений. Эта оценка складывается из результатов обследования фонематических процессов, 
навыков звукового анализа и синтеза, фонетического оформления речи (6 заданий)  
 Блок 4. Основной целью заданий этого блока является оценка уровня сформированности 
связного речевого высказывания (текстовой деятельности, которая складывается в результате 
совокупного анализа понимания и самостоятельного продуцирования/репродуцирования текста 
повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом. (4 задания)  
Все тестовые задания оформлены в Протоколе обследования, который можно представить в виде 
документа Excel, он позволяет количественно определить процентное соотношение 
выполненных ребёнком заданий и максимумом, определённым протоколом.  Каждое тестовое 
задание оценивается в баллах, затем вычисляется общий процент за выполнение всех заданий 
методики. Результаты обследования на основании Протокола оформляются в сводную таблицу 
на каждого ребенка, которая показывает характеристику отдельных звеньев речеязыкового 
механизма в баллах относительно максимально возможного. Оформление речевой карты 
проводится по результатам протокола обследования и сводной таблицы. В методических 
рекомендациях по ведению речевой карты ребенка дошкольного возраста четко показана 
структура и содержание речевой карты для детей дошкольного возраста. Она имеет две формы: 
форма 1 – для детей раннего и младшего дошкольного возраста и форма 2 –для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. Даны четкие формулировки выводов по соответствующим 
рубрикам 

Блок А  
Формальные сведения: фамилия, имя ребенка, его возраст, дата обследования; фамилия, имя, 
отчество родителей или законных представителей; фамилия, имя, отчество логопеда; 
наименование учреждения, где проводится обследование.  
Блок Б  
Основное содержание логопедического обследования:  
1. Общие представления ребенка об окружающем мире  
2. Речеязыковая компетенция  
          2.1 Уровень сформированности лексикона  
          2.2 Уровень сформированности грамматической компетенции  
          2.3 Понимание и самостоятельное продуцирование/ репродуцирование текста 
повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом (рассказ/пересказ)  
         2.4 Уровень сформированности фонетико-фонологической компетенции (звукоразличение, 
звуковой анализ и синтез) 

3. Состояние артикуляционного аппарата  
4. Просодическое оформление речи  
5. Двигательное развитие 
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           При изучении основных двигательных навыков и координаторной сферы оценке 
подлежат:                
- сформированность целенаправленных движений (телесный праксис). 
 6. Психологическая база речи  
Под психологической базой речи понимается состояние тех сфер психики, которые 
обеспечивают речепонимание/ речепроизводство и непосредственно участвуют в этих процессах. 
Оценка психологической базы речи осуществляется на основе совокупного анализа вербальной 
памяти, речевого внимания, мышления. 
 Блок В 

Дополнительная информация.  
1. Особенности раннего речевого развития  
2. Особенности речевой среды, в которой воспитывался и воспитывается ребенок  
3. Особенности речевого поведения  
4. Неврологический статус и состояние сенсорно-перцептивных органов и систем  
5. Сведения о настоящих и перенесенных заболеваниях  
Блок Г  
Логопедическое заключение  
Логопедическое заключение обязательно включает в себя унифицированные номенклатурные 
обозначения той или иной формы речевой патологии. В методике Безруковой Ольги 
Александровны результаты не связаны непосредственно с уровнем речевого развития. Для 
соотнесения набранных ребенком баллов с уровнем его речевого развития используется тестовая 

методика к. пед. наук, логопеда Акименко Валентины Михайловны 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет 
составить представление о готовности ребенка с ЗПР к овладению в перспективе требованиям 
школьной программы. 

 

2.4.3 Содержание работы педагога-психолога  
     Для реализации психолого-педагогического компонента 
коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, 
который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 
взрослого (педагога, чьи усилия направлены на формирование у детей с нарушениями развития 
умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Направление 

работы 

Задачи Формы, способы, средства 

Диагностика Диагностика познавательных 
процессов, эмоционального развития и 
дифференциальная диагностика. Сбор 
анамнеза, беседа, исследование 
восприятия, внимания, зрительной 
памяти, мышления, особенностей 
эмоционально-волевой сферы. 

Методика С. Липень – 

внимание 

Тест Когана, «Обобщение 
понятий», «Конкретизация 
понятий», «Классификация», 
«Сравнение» – мышление 

Тест «запрещенные слова» - 
произвольность 

Методика Эббингауза – 

речевое развитие 

Методика «Эмоциональная 
идентификация» (первая 
серия) Авт. Е. И. Изотова, Е. 
В. Никифорова. 
Методика «Исследование 
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детского самосознания и 
половозрастной 
идентификации» Авт. Н. Л. 
Белопольская. 
Методика «Изучение 
общения дошкольников со 
взрослыми» Авт. М. И. 
Лисина, Г. И. Капчеля, Е. О. 
Смирнова. 
Методика «Выбор в 
действии» Авт. Я. Л. 
Коломинский. 
Цветовой тест Люшера. 
Комплекс методик 
«Методика определения 

готовности к школе. Прогноз 
и профилактика проблем 
обучения в начальной школе. 
Методическое руководство» 

 

Коррекционно- 

развивающая 
работа с детьми 

Формирование базовых составляющих 
психического развития 
(сенсомоторное развитие, развитие 
перцептивных и интеллектуальных 
действий, формирование структуры 
мыслительной деятельности), 
формирование операционной и 
мотивационно-потребностной сферы, 
коррекция эмоционального развития, 
развитие навыков коммуникативной 
деятельности, умения строить 
конструктивные взаимодействия в 
группе. Активизация психических 
процессов, улучшение процессов 
восприятия, развитие словесно-

логических операций, формирование 
произвольной психической 
активности. 
Совершенствование двигательных 
функций (развитие общей и мелкой 
моторики, формирование 
элементарных моторных навыков). 1. 
Сенсорное воспитание 
(совершенствование оптико-

пространственных и слуховых 
функций, сенсорно-перцептивной 
деятельности). 2. Формирование и 
развитие предметной деятельности 
как ведущей деятельности раннего 
возраста. Важно не только 
совершенствовать зрительно-

моторную координацию, необходимо 
побуждать детей к решению 
наглядных задач в тактических играх 
и в быту, развивая мышление. 3. 

«Цветик-семицветик». 
Программа психолого-
педагогических занятий для 
дошкольников 3-4 лет / Н. Ю. 
Куражева [и др.]; под ред. Н. 
Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 
2014. 

Упражнения на развитие 
познавательной и эмоционально-

волевой сферы. 

Коммуникативные, 
дидактические и подвижные 
игры. 

 



76 

 

Формирование навыков 
эмоционального и ситуативно-

делового общения со сверстниками. 
4. Целенаправленное развитие речи, 
ее функций. 

Взаимодействие с 
родителями 

Выработать единый стиль воспитания 
и общения с ребенком в ДОУ и семье; 
Оказать квалифицированную 
консультативную и практическую 
помощь родителям по проблемам 
воспитания и развития ребенка; 
Сформировать у ребенка чувство 
защищенности и внутренней свободы, 
доверия к окружающему миру; 
Активизировать и обогатить 
воспитательные умения родителей, 
поддерживать их уверенность в 
собственных педагогических 
возможностях. 

консультации; 
тренинги с родителями
; беседы с родителями;  

информационные 
уголки;  
выступления на 
родительских 
собраниях. 

Взаимодействие с 
учителем - 
дефектологом и 
учителем -
логопедом  

Выстраивание единой системы 
взаимодействия всех специалистов 
ДОУ. 

Разработать единые (вариативные) 
подходы по взаимодействию педагога-

психолога и остальных специалистов 
ДОУ. 

 Подобрать новые действенные и 
обменяться имеющимися формами 
взаимодействия в условиях 
компенсирующей группы. 
Разграничить зоны ответственности 
специалистов ДОУ в коррекционно-

развивающей работе. 
 

Беседы, консультации, 
тетрадь взаимосвязи. 

 

 

 

2.4.2 Содержание работы воспитателя 
Воспитатель осуществляет коррекционную работу во всех видах деятельности и в режимных 
моментах.  

Проводит специально - организованную деятельность по подгруппам и индивидуально. 
Организует совместную и самостоятельную деятельность детей. 

Специфика работы воспитателя с детьми с ЗПР заключается в решении общеразвивающих и 
коррекционных задач. 

Направление 

работы 

Задачи Формы, способы, средства 

Диагностика Оценка индивидуального 
развития ребенка для 
построения его образовательной 
траектории и оптимизации 
работы с группой детей. 

Беседа, наблюдение, 
диагностические задания, анализ 
продуктивной деятельности, 
диагностическая ситуация. 
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Коррекционно- 

развивающая 
работа с детьми 

- развитие восприятия, внимания, 
памяти, мышления у детей с 
трудностями в обучении; 
- устранение недостатков в 
сенсорной, аффективно-волевой, 
интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями 
нарушения в развитии; 
- развитие математического 
мышления, формировать 
количественные, 
пространственные и временные 
представления у детей.- 
закрепление в повседневной 
жизни опыта, речевых навыков, 
полученных на занятиях учителя- 

дефектолога;- развитие слухового 
внимания и памяти, 
фонематического восприятия;- 
совершенствование 
артикуляционной, мелкой и 
общей моторики у детей;- 
уточнение, закрепление и 
автоматизация отработанного 
учителем-дефектологом 
лексического материала на 
занятиях и в режимных 
моментах;-закрепление 
сформированных учителем- 

дефектологом грамматических 
категорий;- формирование 
диалогической и монологической 
речи;- закрепление умений звуко- 

слогового анализа и синтеза;- 
подготовка детей к письму, 
формирование графических 
умений, обусловленных 
особенностями нарушения в 
развитии;-закрепление в 
повседневной жизни опыта, 
речевых навыков, полученных на 
занятиях учителя-дефектолога;- 
сочетание всех видов 
деятельности дошкольников с 
развитием и коррекцией речи;- 
формирование положительных 
навыков общего и речевого 
поведения, развитие умения 
пользоваться речевыми 
средствами общения;- 
обеспечение необходимой 

познавательной и мотивационной 
базы для формирования речевых 
умений. 

Артикуляционная 
гимнастика (с элементами 
дыхательной и голосовой) 
выполняется в течение дня 
Пальчиковаягимнастика 
Речь с движением 

Коррегирующая минигимнасти 
а для профилактики нарушений 
осанки и стопы выполняется 
ежедневно после сна. 
Вечерние индивидуальные 
занятия воспитателя по заданию 
дефектолога попреодолению 
ребенком труднодоступногодля 
него материала.Содержание 
данных занятий определено 
программой. 
Длительность занятий 

инндивидвидуальна от 5 до 15 

мин. 
Коррекционная работа вне 
занятий: во время режимных 
моментов, самообслуживания, 
хозяйственно-бытового труда и 
труда на природе, на прогулке, 
экскурсии, в играх и 
развлечениях - практика 
свободного речевого общения 
детей и закрепления речевых 
навыков в повседневной жизни и 
деятельности детей 
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Взаимодействие с 
родителями 

Развивать педагогическую 
компетентность родителей, 
помогать находить ответы на 
интересующие вопросы в 
воспитании детей, привлекать к 
сотрудничеству в плане единых 
подходов в воспитании ребенка.  
Выработать единый стиль 

воспитания и общения с 
ребенком в ДОУ и семье; 
Оказать квалифицированную 
консультативную и 

практическую помощь 
родителям по проблемам 
воспитания и развития ребенка; 
Сформировать у ребенка чувство 
защищенности и внутренней 
свободы, доверия к 
окружающему миру; 
Активизировать и обогатить 
воспитательные умения 
родителей, поддерживать их 
уверенность в собственных 
педагогических возможностях. 

Беседы индивидуальные и 
подгрупповые, 
консультации, наглядная 
информация, памятки, 
праздники 

Взаимодействие с 
учителем- 

дефектологом 

 

Выстроить единую систему 

взаимодействия учителя- 

дефектолога и воспитателей 
ДОУ. 

Разработать единые 
(вариативные) подходы по 
взаимодействию учителя- 

дефектолога и воспитателя ДОУ. 
Подобрать новые действенные и 
обменяться имеющимися 
формами взаимодействия в 
условиях компенсирующей 
группы или (технология 
взаимодействия). 
Разграничить зоны 
ответственности учителя- 

дефектолога и воспитателей ДОУ 
в коррекционно-развивающей 
работе. 
Подобрать программное 
обеспечение по взаимодействию 
учителя-дефектолога и 
воспитателя c использованием 

ИКТ. 

Беседы, консультации, 
тетрадь взаимосвязи. 

Взаимодействие с 
учителем- 

логопедом  
 

Выстраивание единой системы 
взаимодействия учителя- 

логопеда и воспитателей ДОУ. 

Преодоление речевых 

нарушений, всесторонняя 
коррекция не только речи, но и 
тесно связанных с нею неречевых 

Консультации, беседы, 
тетрадь взаимосвязи. 
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процессов и формирование 
личности ребенка в целом. 
 

Взаимодействие с 

педагогом- 

психологом  

Разработать единые 
(вариативные) подходы по 
взаимодействию педагога-

психолога и воспитателей ДОУ. 
Подобрать новые действенные и 
обменяться имеющимися 
формами взаимодействия в 
условиях компенсирующей 
группы. 

 Разграничить зоны 
ответственности педагога-

психолога и воспитателей ДОУ в 
коррекционно-развивающей 
работе. 

Беседы, консультации, 
тетрадь взаимосвязи. 
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Взаимодействие по всем направлениям 

Диагностическая работа 

Воспитатель Учитель - дефектолог Учитель- логопед  Педагог-психолог 

Проводит диагностику 
общего развития. 
Сообщает дефектологу результаты 
своих наблюдений за ребенком в 
различных видах деятельности; 
условия семейного воспитания. 
Информирует дефектолога и 
логопеда о результатах 
педагогического мониторинга 

Опираясь на диагностические 

данные педагогического 
мониторинга и данные дефектолога 

и логопеда, планирует занятия с 
детьми, исходя из основных 

коррекционных задач. 
 

Проводит ежегодное 
комплексное обследование 
всех детей группы, 
результаты которого 
отражает в сводной таблице, 
где наглядно видно, в каких 
областях ребенок 
испытывает трудности. 
Заполняет диагностические 
карты. 
Анализирует 

вместе с 
воспитателями 
результаты 
диагностики. 

Проводит совместную 
подготовку к медико-психолого-
педагогическому совещанию. 

Проводит ежегодное 
логопедическое обследование 
всех детей группы,  
Заполняет речевые карты. 

По окончании обследования 
логопед подробно сообщает 
воспитателю группы о результатах 
своей диагностики (мини-педсовет 
или индивидуальная беседа), в 
параметры которой включаются: 
-произношение звуков речи 

- их восприятие 

-  воспроизведение слоговой 
структуры слова 

- состояние словарного запаса и 
грамматического строя 

- сформированость связной речи 

- состояние пальцевой и 
артикуляционной моторики. 
Опираясь на полученные от 
логопеда сведения, воспитатель 
сможет решить ряд практических 
задач: 
а\ представит, кого из детей 
посадить вперед из-за ослабленного 
внимания, неусидчивости плохого 
зрения; 
б\ запланировать с кем из детей 

потребуются дополнительные 
занятия по развитию пальчиковой и 
артикуляционной моторики; 
в\ учесть чье произношение 
придется тщательно 

В течение учебного года специалист 
проводит обследование в три этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель 
обследования на начальном этапе - 

выявить особенности психического 
развития воспитанника, определить 
исходный уровень обученности, т. е. 
овладения знаниями, умениями, навыками 
в объеме образовательной программы. 
Результаты обобщаются и заносятся в 
"Карту развития ребёнка". С их учетом 
формируется адаптированная 
коррекционно-развивающая программа. 

Второй этап (первые две недели января). 
Основной целью обследования на втором 
этапе является выявление особенностей 
динамики развития ребенка. На данном 
этапе дополняются сведения, полученные 
ранее. Динамическое диагностическое 
исследование позволяет оценить 
правильность выбранных путей, методов, 
содержания коррекционной работы с 
ребенком. В программу вносятся 
коррективы, определяются цели и задачи 
коррекционно-педагогической работы в 
следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце 
учебного года). Цель - определить 
характер динамики, оценить 
результативность работы, а также 
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контролировать и т.п. 
Составляет психолого-
педагогическую характеристику 
группы в целом и проводит 
совместную подготовку к медико-
психолого-педагогическому 
совещанию. 
 

составить прогноз относительно 
дальнейшего развития и обозначить 
дальнейший образовательный маршрут 
для воспитанника. 
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Коррекционная работа 

 

 

Воспитатель Учитель - дефектолог Учитель -логопед Педагог-психолог 

Осуществляет контроль, за 
поведением, соблюдением 
правил на занятиях и во 
время режимных моментов. 
Осуществляет контроль за 
речью 

Занимается развитием 
мелкой, общей и 
артикуляционной 
моторики. 
Способствует развитию 
психических функций. 
Способствует 
совершенствованию 
грамматического строя 
речи, развитию 
фонематического 
восприятия и слоговой 
структуры. 
Проводит 
необходимую работу с 
родителями для 
оптимизации 
коррекционного 
процесса. 

Оказывает воспитателю 
помощь в организации 
индивидуальной и групповой 
работы по развитию речи. 
Дает ежемесячные 
рекомендации по 
планированию групповых и 
подгрупповых игр и занятий с 
учетом возрастных норм и 
лексических тем, изучаемых в 
данный период. 

Оказание воспитателю помощи в 
организации индивидуальной и 
групповой работы по развитию 
речи. 

Совместное составление 
перспективного планирования 
работы на текущий период по 
всем направлениям. 

Взаимопосещение занятий. 
Планирование и проведение 
итоговых занятий после 
прохождения лексической темы. 
Совместное оформление 
картотек по разным разделам 
коррекционной работы 

Развитие сенсорной и моторной 
сферы. Это направление очень 
важно для детей, которые 
имеют дефекты в сенсорной 
сфере и нарушении опорно-

двигательного аппарата. Если 
будет исправлено сенсорное 
развитие, то будет успешное 
формирование творческих 
способностей детей. 

Развитие познавательной 
деятельности. Это направление 
является широко 
распространенным и наиболее 
разработанным в практике. 
Потому что при системе 
психологического и 

педагогического содействия 
выявляются развитие всех 
психических процессов. 

Развитие эмоциональной сферы. 
Это направление помогает 
адекватно проявлять эмоции и 
чувства по отношению к 
другому человеку, а также 
понимать его состояние. 
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Профилактическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Воспитатель      Учитель - дефектолог      Учитель-логопед Педагог-психолог 

Организует предметную 
среду, которая 
способствует развитию 
познавательной сферы 
ребенка и максимально 
полному раскрытию 
потенциальных речевых 
возможностей детей. 

Отслеживает 
соответствие 
развивающей среды 
возрастным 
потребностям детей. 
Дает рекомендации 
воспитателям по ее 
обогащению. 

Обсуждение и выбор форм, 
методов и приемов 
коррекционно-развивающей 
работы, оснащение 
развивающего предметного 
пространства в групповом 
помещении, 
взаимопосещение и участие в 
интегрированной обра-
зовательной деятельности, а 
также еженедельные задания 
учителя-логопеда 
воспитателям. 

Психопрофилактическая 
диагностика осуществляется в 
форме: систематического 
наблюдения за детьми в процессе 
взаимодействия с взрослыми, 
сверстниками и т.д; скрининг-
обследования всех детей с 
использованием метода 
экспертных оценок с целью 
выявления детей группы 
«психологического риска» и 
заключения о необходимости 
дальнейшей психокоррекционной 
работы с ним; устного и 
письменного опросов родителей и 
педагогов, знающих ребёнка с 
целью уточнения социальной и 
образовательной ситуации 
развития и ребенка, а также 
выявления факторов, 
определяющих его попадание в 
категорию детей группы 
«психологического риска». 
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2.5 Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном 
пространстве ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения целостности и комплексности педагогического процесса, интеграции 
коррекционного и общеобразовательного направлений, а также создания условий, снижающих 
дополнительную нагрузку на детей в ДОУ выстроена система взаимодействия специалистов. 

Руководителем педагогического коллектива группы является учитель - дефектолог, с 

координирующий коррекционное направление в работе с детьми через: 
 Совместные еженедельные обсуждения динамики развития детей и определение (корректировка) 
коррекционных маршрутов; 
 Тетрадь взаимосвязи специалистов включает: 
 задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога – психолога, учителя-логопеда, 
инструктора по физической культуре) по периодам обучения детей, 
 рекомендации по коррекционной работе, приблизительные игры и упражнения для каждого 

специалиста 

 индивидуальная работа. 
 

Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, выявлению и 
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне ДОУ является 
психолого-медико-педагогический консилиум. В состав ПМПК входят: заведующий, старший 
воспитатель, врач, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель музыкальный руководитель, 
физкультурный руководитель. Деятельность консилиума регламентирована Положением о ПМПк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-

дефектолог 
Воспитатель 

Учитель -
логопед 

Музыкальный 
руководитель 

Ребенок с 

особыми 
образовательны

ми 
потребностями 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

Старший 
Воспитатель 
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План взаимодействия участников образовательного процесса в компенсирующих 
группах. 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

Совместное обследование детей с ЗПР в группе 

компенсирующей направленности: 
 особенности мышления. 
 речевое обследование; 
 уровень физического развития; 
 уровень музыкального развития; 

Сентябрь учитель–дефектолог,  

учитель- логопед 

инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
педагог - психолог 

Проведение «Круглого стола» для всех участников 

образовательного процесса на тему «Организация 
взаимодействия в работе». 

 

Сентябрь 
 

Ст.воспитатель 

 

ПМПк 
 

Октябрь, 
Май 

Старший воспитатель 
учитель – дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

педагог - психолог 

Консультации для педагогов: По плану учитель – дефектолог 
учитель-логопед 

Ведение и заполнение тетради по взаимодействию 
со специалистами (музыкальным руководителем и 
воспитателем по физической культуре). 

 

Планирование специалистами (музыкальным 
руководителем и руководителем по физической 
культуре) в календарных планах специальных 
упражнений на развитие дыхания, коррекцию 
движений, развитие мелкой моторики рук. 

В течение 
года 

 

 

В течение 
учебного 
года 

Учитель – дефектолог  
учитель-логопед 

Музыкальный 
руководитель, 
руководитель по 
физической культуре 

Мониторинг состояния здоровья детей. 
 

Проведение лечебно-профилактических 
мероприятий 

(по назначению врача) 

2 раза в год 

 
По 
назначению 

Ст.медсестра 

Ст.медсестра 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления с детьми специалистами 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 
педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка 
с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 
сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
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учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием детей с речевыми нарушениями  

 
 

Специалист 
Форма 

организации 
детей 

Задачи, направления 

 

Учитель- 

дефектолог 

 

Подгрупповая 

 Коррекция нарушений познавательной сферы 
 закрепление у детей речевых навыков на 
фронтальных и подгрупповых занятиях 

Индивидуально 
 Согласно индивидуального коррекционного 
маршрута 

Педагог- 

психолог 

 

Подгрупповая 

 игротерапия 

 арттерапия 

 сказкотерапия 

 пальчиковая гимнастик 

  релаксационные упражнения 

 игры по развитию сенсорики и тактильной 
чувствительности 

 упражнения для развития познавательных 
процессов. 

Индивидуально 
согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Учитель- 

логопед 
 

Подгруппами 

 совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 
 развитие самостоятельной фразовой речи 

 развитие лексико-грамматических 

категорий 

  подготовка к обучению грамоте 

 предупреждение нарушений письма и 

чтения. 
 развитие психических функций. 
 

Индивидуально  формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 
просодической стороной речи. 

 коррекция звукопроизношения. 
 совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 
 устранение недостатков слоговой 

структуры слова. 
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Воспитатель 

 

 

В течение дня 

 закрепление у детей речевых навыков на 
фронтальных и подгрупповых занятиях 

 расширение, уточнение и активизация 
словаря детей в процессе всех режимных 
моментов 

 систематический контроль за 
грамматической правильностью речи детей 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 

Фронтально 
 дыхательная гимнастика; 

коррегирующие упражнения 

 развитие крупной и мелкой 
моторики 

 коррекция двигательных 
навыков 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

Фронтально 

 постановка диафрагмально-речевого 
дыхания;  

 развитие координации движений; 
музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой моторики 

 развитие эмоциональной сферы 

 развитие сенсорной культуры 

 

Помощник 
воспитателя 

 

Индивидуальна
яПодгрупповая 

 сопровождение детей по индивидуальным 
маршрутам к специалистам; 

 помощь при проведении организованной 
деятельности детей и в режимных 
моментах; помощь при освоении навыков 
самообслуживания,согласно возрасту 
воспитанников 

Взаимодействие с социальными партнерами и родителями воспитанников по 
осуществлению коррекционной помощи детям. 

План сопровождения детей. 
Участники 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

                                   Содержание деятельности 

 

1.Учитель-дефектолог 
 Организуют и координируют коррекционно - педагогический 

процесс с педагогами и родителями; 
 Оказывает коррекционную помощь воспитанникам; 

 Отбирает наиболее эффективные методы и приёмы коррекции 
психических функций и речи 

 Оценивает степень речевой готовности ребёнка к школьному 
обучению; 

 Осуществляет контроль за качеством речевой работы с детьми. 
2.Учитель- логопед  Создание единого коррекционно-образовательного 

пространства 

 Оборудование предметно-развивающей среды, 
стимулирующей речевое и личностное развитие 

ребенка 

 Повышение уровня подготовки специалистов 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей и 
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педагогов 

 Расширение интегративных связей, объединение 
усилий педагогов, медицинских работников, детей и 
родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

3.Педагог-психолог  Психологическая диагностика 

 Психологическое консультирование 

 Психологическая коррекция 

 Психологическое просвещение 

 Психологическая профилактика. 
4. Родители  Создают в семье условия, благоприятные для общего и речевого 

развития детей; 
 Проводят целенаправленную и систематическую работу по 
общему, речевому развитию ребёнка и необходимую коррекцию 

недостатков речи. 
5. Воспитатели  Закрепляют приобретённые ребёнком знания; 

 Отрабатывают умения до автоматизации навыков; 
 Интегрируют коррекционные цели, технологии, содержание в 

повседневной жизни детей; 
 Стимулируют  речевую активность детей. 

6. Музыкальный 
руководитель 

 Формирует движения под музыку; 
 Развивает музыкальный слух и певческие навыки; 

 Работает над развитием голоса, фонематического слуха; 
 Участвует в работе по автоматизации звуков; 

 Развивает темп, ритм, плавность речи. 
7. Инструктор по 

физической культуре 

 Способствует оздоровлению организма ребёнка; 
 Совершенствует координацию ОВД; 
 Развивает общую и мелкую моторику. 

8. Врачи детской 

поликлиники 

 Обследуют состояние здоровья ребёнка; 
 Назначают необходимое лечение. 

9. ПМПК  Обследуют детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей. 

9. Детская психиатрия  Обследование состояния нервно – психического статуса 
детей группы; 

 исследование высших психических функций; 
 назначение необходимого лечения; 

 наблюдение за динамикой восстановления психических 
функций, проводя повторные обследования; 

 консультирование родителей и педагогов по вопросам 
сохранения психического развития детей. 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом разнообразных видов детской 
деятельности, заданных ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
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организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности детей.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и прочие. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 
включает: 
 наблюдения —за деятельностью взрослых (в уголке природы, сервировка стола к завтраку, 
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полднику); 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
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 приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 
и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 



91 

 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств.  
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним, признавать свои ошибки. 
Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 
отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 
права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 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. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 



92 

 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 
коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, развлечения, 
отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее 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. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 
требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 
Старший дошкольный возраст характеризуется изменением статуса дошкольников в детском 
саду. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение 
в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 
активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 
активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 
на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 
ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 
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своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 
лет. 
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 
перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 
доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 
чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в 
их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 
интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 
мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 
перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 
«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 
новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 
детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 
как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 
воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 
пробуждает в них стремление к овладению чтением 
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2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 
взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 
психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 
своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 
отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей 
с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 
просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 
сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 
максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 
действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье  
1. Коллективные формы взаимодействия  
Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в 
середине и в конце учебного года.  
Задачи:  
-информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной 
работы;  
-решение организационных вопросов;  
-информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в том 
числе и социальными службами.  
Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-

х раз в год и по мере необходимости.  
Задачи:  
-обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
-сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  
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-решение текущих организационных вопросов.  
 «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей детей, 
поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  
Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и 
анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз в два месяца.  
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 
«Круглые столы» и др. 
  

Задачи:  
-знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны 
семьи детям с проблемами в развитии;  
-ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  
Проведение детских праздников и досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются 
специалисты ДОУ с привлечением родителей.  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью.  
2. Индивидуальные формы работы  
Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 
воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи:  
-сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
-определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
-определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  
-определение оценки родителями работы ДОУ.  

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями.  
Задачи:  
-оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания;  
-оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
 «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с 
персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и предложения.  
Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю 
во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
Задачи:  

-информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,  
-разъяснение способов и методов взаимодействия с ребенком при закреплении материала в 
домашних условиях,  
-помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 
основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  
3. Формы наглядного информационного обеспечения  
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 
выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 
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«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 
книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  
Задачи:  
-информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ;  

-информация о графиках работы администрации и специалистов.  
Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  
Задачи:  
-ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  
-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  
Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 
форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  
Задачи:  
-создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  
-наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 
условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 
специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями.  
4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы  
Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 
детей.  
Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты 
для родителей.  
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 
разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 
различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 
интересующим вопросам.  
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 
анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Направлениями деятельности ДОУ, реализующих образовательные программы в группах 

компенсирующей направленности являются:  
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  
 формирование предпосылок учебной деятельности;  
 сохранение и укрепление здоровья;  
 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей 
с ЗПР, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  
 формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с 
ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает соблюдение следующих 
позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком строится специалистами и воспитателями в 
соответствии с Программой;  
2) создание специальной среды;  
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) ДОУ.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 
ограниченный объем личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ЗПР, стимулирование 
самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом необходимости 
развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ЗПР в разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 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 с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
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компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 
с ЗПР. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей с ТНР направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 
развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) соответствует требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает реализацию Программы.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 
насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 
события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. Предметно-пространственная среда ДОУ 
является одним из основных средств, формирующих личность ребенка, источником получения знаний 
и социального опыта, воспитании и развитии. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается 
фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми 
и детьми. 
Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 
внутреннее оформление помещений. Макросреда- это ближайшее окружение детского сада (участок, 
соседствующие жилые дома и учреждения, ближайший сквер, парк). 
В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 
  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в 
том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих 
территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития;  
  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 
  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 
программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и развивающейся. 
РППС обеспечивает  возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 
и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  
1. 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.  
2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, 
его волевых качеств, эмоций и чувств.  
3. 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.  
4. 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, 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.  
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 
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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.  
6. 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.  
7. 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.  
8. 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:  

1. Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, 
формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению 
конечного результата.  
2. Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 
работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную 
сферу дошкольника.  
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС является: 
1.  содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
2.  трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3.  полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
4.  доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5.  безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности. 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в заданных 
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области  
 в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей со взрослыми. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 
детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования 
как средств познавательно исследовательской деятельности детей. 
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 
детей. 
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 
детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, 
прыжков, лазания, метания и др. 
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей имеется 
оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 
активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 
чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 
и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 
развития детей т.е. выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 
уголок, библиотека, огород и др. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 
развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные 
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компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение 
используется для различных целей: 

Модули 
 

Содержание 
модуля  

Перечень оборудования  

Коррекция и 
развитие 
психомоторных 
функций у детей 

- упражнения для 
развития мелкой 
моторики;  
- гимнастика для 
глаз;  
- игры на снятие 
мышечного 
напряжения;  
- простые и 
сложные растяжки;  
- игры на развитие 
локомоторных 
функций;  
- комплексы 
массажа и 
самомассажа;  
- дыхательные 
упражнения;  
- игры на развитие 
вестибулярно-

моторной  
активности;  
- 

кинезиологические 
упражнения  

Сортировщики различных видов, треки различного 
вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 
блоки с прозрачными цветными стенками и 
различным звучащим наполнением; игрушки с 
вставными деталями и молоточком для «забивания»; 
настольные и напольные наборы из основы со 
стержнями и деталями разных конфигураций для 
надевания; наборы объемных тел повторяющихся 
форм, цветов и размеров для сравнения; бусы и 
цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные 
игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», 
«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 
инструментов, платков, лент, мячей для  
физкультурных и музыкальных занятий; доски с 
прорезями и подвижными элементами; наборы для 
навинчивания; набор для подбора по признаку и 
соединения элементов; мозаика с шариками для 
перемещения их пальчиками; наборы 
ламинированных панелей для развития моторики; 
магнитные лабиринты с шариками; пособия по 
развитию речи; конструкция с шариками и рычагом; 
наборы с шершавыми изображениями; массажные 
мячи и массажеры различных форм, размеров и 
назначения; тренажеры с желобом для удержания 
шарика в движении; сборный тоннель-конструктор из 
элементов разной формы и различной текстурой; стол 
для занятий с песком и водой  

Коррекция 
эмоциональной 
сферы  

 

- преодоление 
негативных эмоций;  
- игры на 
регуляцию 
деятельности 
дыхательной 
системы;  
- игры и приемы 
для коррекции 
тревожности;  
- игры и приемы, 
направленные на 
формирование 
адекватных форм 
поведения;  

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 
составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 
перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 
кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; 
музыкальные инструменты; конструктор для 
создания персонажей с различными эмоциями, игры 
на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 
изображениями эмоций; сухой бассейн, напольный 
балансир в виде прозрачной чаши; сборный 
напольный куб с безопасными вогнутыми, 
выпуклыми и плоскими зеркалами  
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- игры и приемы 
для устранения 
детских страхов;  
- игры и 
упражнения на 
развитие 
саморегуляции и 
самоконтроля  

Развитие 
познавательной 
деятельности  

 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение 
внимания;  
- игры на развитие 
памяти;  
- упражнения для 
развития 
мышления;  
- игры и 
упражнения для 
развития 
исследовательских 
способностей;  
- упражнения для 
активизации 
познавательных 
процессов  

Наборы из основы со стержнями разной длины и 
элементами одинаковых или разных форм и цветов; 
пирамидки с элементами различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с тактильными элементами; 
наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и 
разных размеров и цветов со шнурками; доски с 
вкладышами и рамки-вкладыши по различным 
тематикам; наборы объемных вкладышей; составные 
картинки, тематические кубики и пазлы; наборы 
кубиков с графическими элементами на гранях и 
образцами сборки; мозаики с цветными элементами 
различных конфигураций и размеров; напольные и 
настольные конструкторы из различных материалов с 
различными видами крепления деталей; игровые и 
познавательные наборы с зубчатым механизмом; 
наборы геометрических фигур плоскостных и 
объемных; наборы демонстрационного и 
раздаточного счетного материала разного вида; 
математические весы разного вида; пособия для 
изучения состава числа; наборы для изучения целого 
и частей; наборы для сравнения линейных и 
объемных величин; демонстрационные часы; 
оборудование и инвентарь для исследовательской 
деятельности с методическим сопровождением; 
наборы с зеркалами для изучения симметрии; 
предметные и сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по различным 
тематикам; игры-головоломки  

Формирование 
высших 
психических 
функций  

 

- игры и 
упражнения для 
речевого развития;  
- игры на развитие 
саморегуляции;  
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия;  
- игры на развитие 
зрительно-

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 
образцами сборки; набор составных картинок с 
различными признаками для сборки; наборы кубиков 
с графическими элементами на гранях и образцами 
сборки; домино картиночное, логическое, 
тактильное; лото; игра на изучение чувств; 
тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; 
материалы Монтессори; логические игры с 
прозрачными карточками и возможностью 
самопроверки; логические пазлы; наборы карт с 
заданиями различной сложности на определение 
«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 
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 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 
 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы; 
 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 
рекомендуется ознакомиться с Программой ДОУ, которое посещает ребенок, для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 
взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
Для реализации Программы имеются отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе 
паспорта кабинета специалиста.  

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы с учетом 
особенностей развития детей с ЗПР. Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 
образовательных областей и их содержания 

  

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

   Для реализации Программы ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками. 

пространственной 
координации;  
- упражнения на 
развитие 
концентрации 
внимания, 
двигательного 
контроля и 
элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности;  
- повышение уровня 
работоспособности 
нервной системы  

планшет с передвижными фишками и тематическими 
наборами рабочих карточек с возможностью 
самопроверки; перчаточные куклы с подвижным 
ртом и языком; трансформируемые 
полифункциональные наборы разборных ковриков  

Развитие 
коммуникативной 
деятельности  

 

- игры на 
взаимопонимание;  
- игры на 
взаимодействие  

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами для совместных игр; 
набор составных «лыж» для коллективной ходьбы, 
легкий парашют для групповых упражнений; диск-

балансир для двух человек; домино различное, лото 
различное; наборы для театрализованной 
деятельности  
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Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение 
всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

    Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется 
на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей направленности работает 
учитель-дефектолог. При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении 
ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с соответствующим 
высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на одного специалиста. 

   Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 
профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 
различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер- классы, вебинары, 
стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является 
дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения 
квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 
достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие 
педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель, 

инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель  

 обеспечивает организацию воспитательно- образовательного процесса в детском саду в 
соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 
организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов,  
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 организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР 
и различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с задержкой 
психического развития обладает:  

 высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств: 
 знает клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные потребности; 
 владеет методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 
 умеет отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 
 учитывает индивидуальные особенности детей; 
 обладает личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, 
отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; 
 обладает высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 
 умеет устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 
общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий коррекции 
нарушений развития у детей; 
 осознает свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов 

педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей 
работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. 
Он осуществляет: 

 психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 
составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей;  
 оформляет диагностико-эволюционные карты; 
 на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 
осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 
 проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 
коррекционно-развивающего обучения; 
 взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 
определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с 
воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 
 организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 
родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо знать 
психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и 
ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 
включаются в расписание специально организованной образовательной деятельности. Учитель- 

дефектолог реализует следующие направления: 
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 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 
специфических особенностей развития детей с ЗПР; 
 формирование элементарных математических представлений; 

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех 
занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 
недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 

детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально- волевой сферы, 
познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование  

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при 
этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с 
ОВЗ; 

совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы 
в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 
режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, 
проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием специально организованной образовательной деятельности. Воспитатель по 
согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В 

это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 
направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме 
игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной 
области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 
деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 
Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время специально организованной образовательной деятельности, 
совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

 В старшем дошкольном возрасте учитель-логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально 
по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 
лексического запаса, формированию грамматического строя речи.  
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Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 
диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 
Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 
результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей 
с ЗПР в группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого 
ребенка, осуществляя скрининг- диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 
психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 
личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 
личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 
психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с 
повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 
затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в 
малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 
задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 
коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное 
внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать 
на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 
поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 
отношений.  

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической 
помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 
обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование 
родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и 
коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение 
педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их 
образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с 
такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической 
готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает рекомендации для педагогов 
и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 
профессиональные функции: 

диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину 
той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностико-

эволюционную карту; 
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проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают 
Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных 
программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе; 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по 
физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие 
детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 
развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 
соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 
мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи 
и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности 
голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 
реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является 
важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в 
соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель- дефектолог и 
педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательной деятельности. Важным направлением является формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 
ведется работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач 
познавательного характера способствует развитию высших психических функций, стимулирует 
развитие воображения и творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного 
воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. 
Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных 
образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при 
взаимодействии с родителями. 
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Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 
Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из этой 
области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному 
развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 
музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической 
ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 
воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Все 
задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие 
с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной программы и вопросам 
коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с ЗПР. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить следующую 
модель их взаимодействия: 

Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом 
изучают особенности психоречевого развития и освоения образовательной программы. 
Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, 
намечаются пути коррекции. 

Специалисты знают содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно 
проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели знают содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты. 

Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 
мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой работает 
весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных 
представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и 
действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги 
разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с 
рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия 
всех участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных 
и коррекционных задач. 
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Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и 
методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств 
развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида 
деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая 
программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы 
детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 
деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АОП ДО. Каждый педагог 
разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и АОП, содержащую программу 
коррекции для каждого ребенка. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в ГБДОУ, 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. Консилиум можно рассматривать как 
механизм психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 
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. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
ДОУ, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 
Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 
каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с 
ЗПР, их особых образовательных потребностей; 
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 
работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 
коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
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учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 
ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   
2.   выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

  к оборудованию и содержанию территории, 
  к помещениям, их оборудованию и содержанию, 
  к естественному и искусственному освещению помещений, 
  к отоплению и вентиляции, 
  к водоснабжению и канализации, 
  к организации питания, 
  к медицинскому обеспечению, 
  к приему детей в ДОУ, 
  к организации режима дня, 
  к организации физического воспитания, 
  к личной гигиене персонала; 
3. выполнение пожарной безопасности и электробезопасности; 
4. охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников ДОУ; 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых, и других детей; 
  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста с ЗПР; 
  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

    Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Санкт-Петербурга, нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ДО, с учётом 
вида ГБДОУ, специальных условий получения образования детьми: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

-расходов на средства обучения и воспитания, дидактических материалов, аудио- 

и видеоматериалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для реализации Программы и создания развивающей предметно-

пространственной среды; 
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-расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников 
по профилю их педагогической деятельности; 

-иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 
деятельности ГБДОУ по реализации Программы (включая приобретение услуг, в том числе 
коммунальных). 

РППС-часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями, участком и .п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 
ресурсов, в том числе расходных материалов, спортивного, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 
расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и 
обеспечением реализации Программы. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ размещена на официальном сайте 
ГБДОУ, на сайте http://zakupki.gov.ru, http://bus.gov.ru. 

Государственное задание, отчет о его выполнении размещен на общедоступном сайте bus.gov.ru. 
Содержание и нормативы государственного задания размещены на сайтах bus.gov.ru, 
http://zakupki.gov.ru, которые систематически обновляются и дополняются. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в ГБДОУ 

функционирует Комиссия по закупкам. 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

        Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Образовательный процесс строится на диалогическом общении, формировании обучающего детского 
сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может 
справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего 
взрослого. 

Образовательный процесс выстраивается как целостная, осмысленная, интересная и понятная с точки 
зрения детского восприятия деятельность с последовательностью решения задач каждого направления 
развития. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 
деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает 
интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на 
это содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные представления в самостоятельной 
деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет
 уйти от предметного принципа построения образовательного процесса, способствует более 
глубокому и целостному освоению детьми 

окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 
областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.   

        Ежедневное планирование образовательного процесса в возрастных группах составляется на 
каждый день в соответствии с режимом дня группы, сеткой занятий, учитывающей требования к 
максимальной нагрузке на детей в образовательной деятельности, комплексно–тематическим 
планированием, перспективным планированием, программным содержанием по возрастным группам. 
  Данный план предусматривает планирование всех видов деятельности детей и соответствующих форм 
их организации. 
При планировании каждой формы работы с детьми указывается вид деятельности, название, задачи, 
ссылку на учебно-методическое обеспечение. При наличии картотеки указывается ее вид и номер в 
картотеке. 
Ежедневный план воспитателя включает: 
 планирование образовательной деятельности в режимных моментах первой половины дня; 

 планирование занятий (специально организованной деятельности); 
 планирование коррекционной работы; 

 планирование утренней и вечерней прогулок; 
 планирование образовательной деятельности в режимных моментах второй половины дня; 
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 планирование индивидуальной работы;   
 планирование взаимодействия с семьёй; 
 планирование создания развивающей предметно-пространственной среды  

 самостоятельной деятельности воспитанников. 

. 

     Календарно-тематический планирование  образовательной работы строится с учетом специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, продуктивная, 
музыкальная, коммуникативная,  театрализованная деятельности и др.), обеспечивает разнообразную 
деятельность, способствующую максимально возможному раскрытию потенциала каждого ребенка, и 
предусматривает возможность реализации индивидуального подхода к ребенку, работу с разными 
подгруппами детей, учитывает  их возрастные особенности.  
        Планирование логопедической работы с воспитанниками с ЗПР происходит в форме 
перспективного планирования по разделам:  
 формирование навыков звукового анализа, развитие фонематического слуха детей старшей 
группы (5-6 лет) 
 формирование навыков звукового анализа, развитие фонематического слуха детей и 
подготовка к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет) 
 развитие грамматической стороны, фонетике и связной речи детей старшей группы (5-6 лет) 
 развитие грамматической стороны и связной речи детей подготовительной группы (6- 7 лет) 

 

3.7 Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в 
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня 
и сетка занятий учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателя строится с учетом возрастных, 
речевых и индивидуальных особенностей детей с ЗПР, а также решаемых в процессе обучения и 
воспитания общедидактических и коррекционных задач. 
 

    Режим дня в группе компенсирующей направленности (холодный период) 
Режимные моменты Старше-подготовительная 

группа  

Прием детей, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Коррекционная работа  9.00-12.25 

 Специально организованная образовательная 
деятельность, занятия педагогов с детьми по подгруппам 
(с учетом перерывов между периодами занятий

9.00-10.40 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность детей 

10.40-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.00 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.30 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, полдник, 
самостоятельная деятельность 

15.30- 16.00 

Индивидуальная, коррекционная работа, игры, совместно 
– самостоятельная деятельность, досуги 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.25 

 Возвращение с прогулки 18.25- 18.35 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.35- 19.00 

 

 

 

Режим дня в группах компенсирующей направленности (теплый период) 

Режимные моменты 

Старше-

подготовительная 
группа 

Прием детей на участке, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Возвращение с улицы, подготовка к 1 завтраку, 
завтрак 

 

8.20-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9.00-9.15 

Совместная самостоятельная деятельность (игры, 
беседы, опыты, чтение) на участке 

9.15- 10.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 2 завтраку, 
завтрак 

10.30 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 11.00 -12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, бодрящая гимнастика 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная д-ть), уход детей домой 

16.00-19.00 
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Режим двигательной активности 

Режимные моменты 

Старше-

подготовительная 
группа 

Утренняя гимнастика 10 

Физ.пауза и двиг.разминка 6 

Физминутка 3 

Физическая культура 25 

Подвижные игры и физ.упражнения на утренней 
прогулке 

20 

Индивидуальная работа по развитию движений  3 

Игровые упражнения 7 

Сезонные упражнения (санки, лыжи, катания с 
горки) 5 

Элементы спортивных игр 5 

Оздоровительная ходьба 7 

Бодрящая гимнастика 10 

Самостоятельная двигательная активность на 
утренней прогулке 

35 

Спортивный досуг 25 

Самостоятельная двигательная активность на 
вечерней прогулке 

40 

Индивидуальная работа по развитию движений на 
вечерней прогулке 

3 

Подвижные игры на вечерней прогулке 10 

Самостоятельные игры детей в помещении и прочие 
движения в режиме дня 

40 

Итого за день: 4ч.23 мин. 
 

 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию  и развитию
 содержания Программы   и   обеспечивающих   ее   реализацию   нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 
 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы 
будут включать: 
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах; 
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических 
семинарах, научно-практических конференциях; 
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 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также 
совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 
площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 
обсуждении результатов апробирования. 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 
года – ООН 1990. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) N 1014 г 
от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования». 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
 Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   4   сентября   2014   г.№ 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
 Федеральный закон «Об   образовании   в   Российской   Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.  

3.10 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в условиях 
образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. 
– 2012. – № 1.  
2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического 
развития: монография / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016.  
3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой 
психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2017. 

– № 2.  
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4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития в 
период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология образования. – 2017. 

– № 3.  
5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой 
психического развития: монография / Л.Б. Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.  
6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, 
Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  
7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: 
программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова; под ред. Л.Б. 
Баряевой. – СПб.: Каро, 2006.  
8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой 
психического развития. Теория и практика: монография / Н.Ю. Борякова. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2016.  
9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 
развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М.: Гном-Пресс, 1999.  
10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 
психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  
М.А. Касицына. – М.: В. Секачев; ИОИ, 2008.  
11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 
психического развития / Н.Ю. Борякова. – М.: Альфа, 2003.  
12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и технологии 
диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  
13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей / Т.Н. 
Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  
14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников / Г.Г. 
Голубева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  
15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. Шевченко, 
Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др.; под ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001.  
16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. 
Лаврентьева. – М.: Эксмо, 2000.  
17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным 
уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб.: Сотис, 2002.  
18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, 
Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2003.  
19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с 
неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб.: Каро, 2008.  
20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами интеллектуальной 
недостаточности: автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. – М., 2011. – 40 с.  
21. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. – СПб.: Речь, 2006.  
22. Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в 
психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М.: ВЛАДОС, 2003.  
23. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников / С.Ю. 
Кондратьева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  
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24. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-

ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.  

25. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа 
дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина // 
Дефектология. – 2017. – № 2.  

26. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым возможностям и 
перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического развития / И.А. Коробейников // 
Дефектология. – 2012. – № 1.  
27. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации 
сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. Коробейников, Е.Л. Инденбаум // 
Дефектология. – М., 2009. – № 5.  

28. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине / И.Н. 
Лебедева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.  
29. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития / К.С. Лебединская // 
Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  
30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // 
Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под ред. К.С. 
Лебединской. – М., 1982.  
31. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 
образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М.: Пед. общество России, 2014.  
32. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // 
Дефектология. – 2009. – № 1.  
33. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития / И.И. Мамайчук, 
М.Н. Ильина. – СПб.: Речь, 2004.  
34. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и нейропсихологическая 
диагностика / И.Ф. Марковская. – М.: Комплекс-центр, 1993.  
35. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме и с задержкой 
психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа здоровья. – 2002. – № 1.  
36. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  
37. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты 
сопровождения детей с задержкой психического развития: пособие для учителей начальной школы, 
психологов-практиков, родителей / Л.Г. Мустаева. – М.: Аркти, 2005.  
38. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования / М. Нечаев, 
Г. Романова. – М.: Перспектива, 2014.  
39. Обучение детей с задержкой психического развития: пособие для учителей / под ред. В.И. 
Лубовского. – Смоленск, 1994.  
40. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  
41. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. 
Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: 
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  
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42. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  
43. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: Академия, 
2004.  

44. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. 
Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998.  
45. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под ред. М. Верховкиной, 
А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014.  
46. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ОВЗ: методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой, 2015.  
47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. – 203 с.  
48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития / Е.С. 
Слепович. – М.: Педагогика, 1990.  

49. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. В.И. Лубовского. – М.: 

Академия, 2004.  
50. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников / М.Ю. Стожарова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  
51. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. 
Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009.  
52. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; пер. с чешского. – 

М.: Медицина, 1986.  
53. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития 
/ Р.Д. Тригер. – СПб.: Питер, 2008.  
54. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – М.: 
Педагогика, 1990.  
55. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 
проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М.: Академия, 2007.  
56. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – Н.Новгород, 1999.  
57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  
58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко и 
др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1.  
59. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические аспекты / 
С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001.  
Электронные образовательные ресурсы  
1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  
3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php.  
4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  
5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  
6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru.  
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7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org.  
8. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: http://www.consultant.ru. 
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IV. Краткая Презентация Программы  
 

      Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад № 
75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в 
соответствии:  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее - ФГОС ДО, Стандарт); 
 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей 
с задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.). 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы:  

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение 
слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия); 
 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 
 развитие навыков связной речи. 
 

 обеспечение условий для дошкольного образования детей с ЗПР с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей  

  обеспечение психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержки позитивной 
абилитации и социализации 

 развитие личности ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития  
 формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 
(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров, прописанных в Программе на основе ФГОС ДО: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

    Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет в различных видах 
деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие».  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из образовательных 
областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику 
коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

    

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Цели и задачи: 
 

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на полноправное участие в жизни 
детского сада.  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Ос ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ: 

 

 Взаимопознание. Взаимодействие детского сада и семьи ребенка по ознакомлению с 
воспитательными возможностями друг друга. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 
общих задач воспитания. 

 Взаимоинформирование. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка, о развитии детско-взрослых отношений. 
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 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся мире 
родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Обогащать знания, 
установки и умения, необходимые для ухода за детьми и их воспитания.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная деятельность воспитывающих 
взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах.  

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация.  
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