
1  

 



2  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи Программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 5 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 10 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 13 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 13 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

13 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития   14 

2. 2.1. Социально-коммуникативное развитие  14 

2.2.2. Познавательное развитие  22 

2.2.3. Речевое развитие 25 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  32 

2.2.5. Физическое развитие 37 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 42 

2.4. Формы и методы работы с детьми 43 

2.5. Применение педагогических технологий в образовательном процессе  47 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями воспитанников 47 

2.7. Взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателей 48 

2.8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития 50 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 50 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой   психического развития 

50 

3.2. Направления работы 51 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы 53 

3.4. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

56 

3.5. Планирование образовательной деятельности 56 

3.6. План непосредственно-образовательной деятельности 58 

3.7. Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

60 

3.8. Комплексно-тематическое планирование (Смотри Приложение 1). 61 

3.9. Распорядок и/или режим дня 61 

3.10. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 64 

3.10.1. Принципы и функции развивающей предметно-пространственной среды 65 

3.10.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности 

67 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 68 

4.1. Краткая презентация Программы 68 

Приложение 1 Комплексно-тематическое планирование образовательного              процесса 72 



3  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад № 4 (далее - МДОБУ) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-Ф3) с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее по тексту – ФГОС ДО), (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 3084);   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года); 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2020 года № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад № 4»; 

 на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под редакцией Шевченко С.Г.; 

 Устава детского сада. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий разностороннего развития ребенка с ЗПР, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, в т. ч. достижением детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для построения 

системы педагогической деятельности групп для детей с задержкой психического развития 

(далее ЗПР), обеспечение гарантий качества содержания, создания условий для выявления и 

коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала 

каждого ребенка. Программа составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида». 

Региональный компонент ФГОС ДО реализуется при изучении следующих лексических 

тем: «Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», 

«Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние 

животные», «Рыбы». 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с задержкой психического развития в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей взаимодействие всех специалистов МДОБУ и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

познавательного и речевого развития детей. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание и коррекцию познавательного, речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Цель Программы достигается через решение основных задач: 

 создавать благоприятные условия для коррекционно-развивающего обучения детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и  

творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

 вариативно использовать образовательный материал, что позволит развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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 уважительно относиться к результатам детского творчества; 

 соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 развивать духовно-нравственную культуру ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается коррекционно–развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие и коррекцию интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность формировать у детей все психические процессы. 

В основу Программы заложены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Игровая деятельность рассматривается как ведущая в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Развивающее обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет за собой развитие, лежит в основе формирования 

Программы. 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования: 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах                                                      деятельности; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского                                                                 развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником  (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Также Программа имеет в своей основе следующие принципы специального образования: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов предполагает, что устранение 

психических нарушений должно носить медико-психолого- педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ (программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников); 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей; конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и возрастными нормами; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурное компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип последовательности и концентричности усвоения знаний в каждой из 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение материала служит 

также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального 

руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Методологическими основаниями образовательной программы МДОБУ являются 

следующие подходы: 

Культурно-исторический подход определяет ряд принципиальных положений 

Программы: 

 необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

 понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка; 

 организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей; 

 учет современной социо-культурной среды, в том числе особенностей общества и 

основных тенденций его развития. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной 

деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью 

при взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует 

самостоятельно. С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается 
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только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной 

периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно- ориентированной модели взаимодействия. Суть, которой заключается не в 

прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, 

умения и навыки являются средством его развития. Меняются способы работы. Способ 

воздействия «сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-

ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения Культурологический 

подход. (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова). Идея заключается в 

развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те культурные практики, которые 

считает нужными и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем 

младше ребенок, тем более универсальными являются культурные практики. Далее, 

взрослый, ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для 

него более специализированные культурные практики. Ребенок  осваивает культурные нормы 

через две формы активности: 

 под руководством взрослого; 

 в самостоятельной деятельности. 

Также при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, 

определённые главной целью комплексных программ: создание оптимальных условий для 

амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы специалисты и воспитатели учитывают: 

 принципы специального обучения и воспитания; 

 результаты психолого-педагогического обследования группы и каждого ребенка с целью 

разработки или корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы; 

 задачи и содержание основных разделов программы. 

Для успешной деятельности по реализации Программы, достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

 особенности психофизического развития и возможности детей; 

 структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР; 

 знания о здоровье воспитанников и микро-социальных условиях; 

 возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении; 

 синхронизация процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно- эстетическое развитие детей; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
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развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности детей старшего возраста с ЗПР 

Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. 

ЗПР - одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, 

которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе 

пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 

характеризуется замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и 

негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость - все эти симптомы сначала проявляются 

на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему 

дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского 

сада: дети малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается 

снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные 

дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микро социальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

(гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности 

(развитие внимания, памяти, речи). Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, 

выделяются черты, по которым их можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с 

интеллектуальным и эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное 

поражение головного мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга 

или функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР 

присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. 

Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, 

продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно- практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. 

Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос 

усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи 

при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико- грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании 

связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного 
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и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-

временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения 

и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются 

обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие 

общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и 

воли, отклонения в двигательной сфере. У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень 

сформированности логических операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация 

обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; 

совершенствовать активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, 

произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них имеет 

негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной 

незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также 

могут стать причиной отставания в нервно- психическом развитии. Неблагоприятные микро-

социальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одно причиной ЗПР у 

детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического развития, 

разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детский сад в группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой церебрально-органического генеза. В 

структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Состояние 

детей часто осложнено энцефалопатическими и невротическими расстройствами, такими как 

гидроцефальногипертензионный синдром, синдром моторной возбудимости, нарушение 

активного внимания, эмоциональные расстройства и др. В этих условиях учитель-дефектолог 

должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня 

актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

Причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, чаще 

резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и родов; 

хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; 

неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и 

др.). 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В Программе, и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для дошкольного возраста на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

(к семи годам): 

Социально – коммуникативное развитие: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, к разным видам 

труда, к другим людям, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 у ребенка сформированы знания о своей малой родине: о прошлом и настоящем 

русского народа; людях, народах, проживающих на территории России, культуре и 

традициях. 

Речевое развитие: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
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 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи; 

 словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных, от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти все 

сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.); 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

 ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

 владеет здоровье сберегающими умениями и навыками: навыками личной гигиены, 

умениями определять состояние своего здоровья; 

 может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Познавательное развитие: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 



12  

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

 рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

 знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

 имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

 ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать; 

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения; 

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии 4 - 5 детских писателей, называет некоторые их произведения; 

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям; 

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных текстов; 
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 развита культура слушательского восприятия; 

 ребенок любит посещать концерты, театр, делится полученными впечатлениями; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания; 

 проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и специального 

диагностического обследования и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 таблицы развития группы детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений и таблицы 

мониторинга детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

•      познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

с ЗПР в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 
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 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей с ЗПР, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание коррекционно-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития 

 

2.2.1. 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; 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 в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

 социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание; 

 ребенок в семье и сообществе; 
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 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу 

и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

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

развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; 

 формирование культуры межличностных отношений; 

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

обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

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

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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 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. 

 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. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

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

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

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

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

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

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

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

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

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 

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

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

о том, что он является гражданином России. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

 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, 
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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). 

 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. 

 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; 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; 
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 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) 

 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. 

 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. 

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

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

различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 

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) 

 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. 
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 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. 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 

правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

 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) 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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 
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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. Познавательное развитие 

Познавательное развитие представлено следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов. 

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) 

 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, 
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исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 

простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения. 

 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. 

 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 (седьмой-восьмой год жизни) 
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 Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

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). 

 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. 

 Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи 

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

 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, 
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пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

 

2.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития 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. 

Основные разделы: 

 развитие речи; 

 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. 

 

Раздел «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; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 
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 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) 

 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. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

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

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

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально- нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет 

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

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

 Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

 Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

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

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

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует  

выразительные средства произносительной стороны речи. 
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 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. 

 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 (7-8 год жизни) 

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

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

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

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

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

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

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
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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.). 

 Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

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

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно. 

 Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

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

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

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

 Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

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

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

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

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 
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настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 

 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: 

 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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, 



30  

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

 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. 

 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 (7-8 год жизни) 

 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. 

 Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

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

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

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

 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). 
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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. 

 

Рекомендуемые произведения 

 Народное творчество 

 Потешки: «Петушок, петушок», «Солнышко - ведрышко», «Большие ноги», 

«Дождик, дождик», «Пальчик - мальчик», «Водичка, водичка». 

 Сказки: «Репка» (русская народная), «Маша и Медведь» (русская народная), 

«Рукавичка» (украинская народная), «Смоляной Бочок» (русская народная), «Зимовье 

(русская народная), «Пых» (бело-русская народная). 

 Авторские прозаические произведения 

 К. Чуковский «Цыпленок»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В. Сутеев «Цыпленок и 

утенок»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; М. Пришвин «Еж»; Л. Толстой «Мальчик стерег 

овец». 

 Авторские поэтические произведения 

 Е. Трутнева «Улетает лето»; А. Барто «Игрушки»; И. Суриков «Зима»; Д. Хармс 

«Кораблик»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч»; 

С. Маршак «Мяч»; Я. Аким «Неумейка»; И. Токмакова «Весна»; С. Маршак «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский 

 «Путаница»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 Остальные произведения читает воспитатель по Основной образовательной 

программе МДОБУ детский сад №4. 

 Русский фольклор 

 Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу.»; 

«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь - прилетает 

синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 

«Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

 Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист - ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 Фольклор народов мира 

 Песенки. «Гречку мыли», литов. обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр. обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж. обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

 Сказки. «Кукушка» ненецк. обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. 

с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. 

 «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; B. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 
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«Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» 

(главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-

ворюга». 

 Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одно- му очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

 Литературные сказки. Х. Мякеля «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

 Произведения для заучивания наизусть 

 «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря- океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Дополнительная литература 

 Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

 Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

 Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

 «Сказка про трех пиратов». 

 Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

 Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. A. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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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: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей: развитие изобразительных видов 

деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). 

 развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 

 приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественной 

культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
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 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) 

 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. 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

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

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

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до 

конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 

величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

 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) 

 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. 

 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 
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совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

 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 с 

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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно- модельной 

деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 

конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 

постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 

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

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

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

удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные 

и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 

лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и 

металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 

Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя 

обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 
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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. 

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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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). 

 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 (7 - 8 год жизни) 

 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 
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музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 

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

приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и 

всего произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении 

настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

 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. 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 ДОО представлены двумя разделами: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 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) 

 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. 

 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. 

 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) 

 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). 

 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. 

 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. 

 

Физическая культура Общие задачи: 
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 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) 

 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. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно 

и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между 

ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту,  

глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 
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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. 

 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 (7- 8год жизни) 

 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. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; 

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

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 

или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – 

энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные 

виды и способы ходьбы: обычная, 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 
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гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя 

повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, 

направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением 

вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет 

прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки 

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

отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. 

В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание 

под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 

сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может 

кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной 

ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; 

скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Управляет движениями осознанно. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 
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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. Взаимодействие взрослых с детьми  
Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). Основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе-наличие/отсутствие интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно- пространственной 

образовательной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР ДОУ состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагоги 

и специалисты  соблюдают следующие основные требования: 
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1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

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

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

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

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, соблюдает профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определяется на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, определяются 

положительные стороны психического и личностного развития, на которые можно опереться 

в педагогической работе. 

7. Создавая для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

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

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Педагог разрабатывает динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Обучает ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого 

задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.4. Формы и методы работы с детьми 

Учитывая задержку в развитии умственной сферы детей, педагогам следует стремиться к 

максимальному использованию различных форм ручной деятельности и предметных 

действий как важнейшее условие для развития восприятия, наблюдения, мыслительных 

операций анализа и синтеза, классификации и систематизации. 

Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности индивидуального темпа 

и характера усвоения детьми программного содержания. 

Обязательным условием при проведении занятий является использование различных 

методов обучения: 

• словесного (объяснение задания, указания, оценка и т. д.), 

• наглядного (показ, демонстрация и т. п.); 

• практического. 

Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств, являющихся 

важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми, не исключает 

проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой категории. При организации 

таких занятий педагогам необходимо уделять особое внимание тем детям, которые труднее 

других усваивают (или вообще не усваивают) программный материал. Всем педагогам 

необходимо помнить, что, решая те или иные задачи, необходимо привлекать каждого 

ребенка к решению посильных для него задач, определять объем и характер работы с ним за 

пределами коллективного занятия. Педагогам рекомендуется проводить индивидуальную 

работу с ребенком как продолжение фронтального занятия, планировать и проводить ее до 

тех пор, пока ребенок не усвоит программный материал наравне со всеми детьми при 

использовании коллективных средств и методов обучения. 
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В целях достижения максимального педагогического воздействия любые занятия с детьми 

(фронтальные, подгрупповые индивидуальные) организуются при выполнение необходимых 

организационно педагогических требований: 

• Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми 

(никаких упреков адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже умеет что-то 

делать), детей между собой и с педагогами; 

• Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности; 

• Широкое использование на занятиях с детьми (особенно в первой половине года и на 

тех занятиях, где дети испытывают большие затруднения) игровых 

приемов обучения, моментов соревнований дидактических игр с целью поддержания 

интереса к процессу деятельности и к получению заданного результата; 

• Постепенное усложнение (от занятия к занятию) заданий для каждого ребенка. 

Поощряется и поддерживается любое проявление детской инициативы, любознательности. 

Важным принципом в работе с детьми с ЗПР, направленным на компенсацию дефектов их 

психического развития является умение педагога научить детей удивляться, спрашивать 

взрослых и сверстников стимулировать их желание понять, стремление найти объяснение 

непонятному явлению или предмету. 

Работу в направлении умственного развития, необходимо продумывать, дифференцировать 

и усложнять. Если на начальном этапе целью работы по умственному развитию детей 

является умение разбудить у детей элементарное любопытство по отношению к 

окружающему, то целью последующего этапа работы является каждодневная работа по 

формированию любознательности, наблюдательности. Педагогу следует систематически 

организовывать наблюдения на своих занятиях, создавать проблемные ситуации, проводить 

опыты с водой, снегом, проводить экскурсии. 

Коррекционно-развивающая работа, в ходе которой происходит осуществление 

квалифицированной коррекции физического и психического развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, согласно составленного специалистами ДОУ 

индивидуально-образовательного маршрута (ИОМ). Разработка ИОМ осуществляется на 

основе углубленного всестороннего обследования, выдвижение гипотезы относительно 

причин и характера проблемы позволяют разработать стратегии сопровождения ребенка в 

ходе совместной деятельности специалистов ППк МДОБУ. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах деятельности. Кроме того, выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит также от оснащенности детского сада, 

культурных и региональных особенностей, специфики детского сада, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе, которые предполагают 

массовость, например, концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, 

выездные экскурсии и другие, такие мероприятия необходимо запретить. 

 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

Утренний и вечерний круг - ежедневная форма организации детей во всех возрастных 

группах. Это форма реализации Программы, в которой дети участвуют в разработке правил 

жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах 

активности, а также подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о 

достигнутых успехах, что способствует формированию у детей умения осуществлять 
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рефлексию достижений и взаимоотношений. 

Утренний и вечерний круг предоставляет возможность для озвучивания и фиксации 

детских интересов, а также стимулирует инициативу и активность детей в предложении тем, 

выборе дел и действий. Тема для общения во время утреннего и вечернего круга 

определяется, в том числе с учетом темы комплексно-тематического планирования. 

Для детей среднего и старшего возраста групповой сбор актуален тем, что в ходе него дети 

учатся инициировать разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к 

источнику получения знаний, понимать мотивы собственных действий и действий других 

людей, принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними в контексте 

ситуации, управлять своим поведением и способами общения, сравнивать предметы, 

анализировать действия и поступки, прогнозировать результаты действий и поступков, 

считать предметы и называть их итоговое количество, связно рассказывать небольшие 

истории, разрешать конфликтные ситуации, отстаивать свою точку зрения, работать 

самостоятельно и сотрудничать в группе, решать математические задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, извлекать пользу из опыта своего и других, 

использовать предметы для решения своих задач, использовать знаки и символы для 

изображения предметов. 

Экспериментирование - позволяет ребенку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают 

самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и 

обрабатывать информацию, с  

Используя экспериментирование в старшей группе (5—6 лет) нужно стимулировать детей 

на самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых свойств 

явлений и предметов. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лег) познавательно-исследовательская 

деятельность совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и 

выбор оптимального способа ее осуществления. 

Развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить 

самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности, 

развиваются его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, 

симпатия, жизнерадостность и т. д.; развлечения являются одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживаемой темы. 

Развлечения организуются во всех возрастных группах МДОБУ. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений 

детей, по- лученных в ходе образовательной деятельности, а с другой в интересной и 

увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

представления об окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям. В 

образовательной работе МДОБУ используются три вида развлечений (по степени активности 

участия детей): 

 дети являются только слушателями или зрителями; 

 дети - непосредственные участники; 

 участниками являются и взрослые, и дети. 

Праздник - это торжество, посвященное выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроем. Праздники также могут быть одной из форм организации мероприятий по итогам 

проживания темы. Праздники организуются во всех возрастных группах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) предполагает 
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организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческой 

деятельности детей и свободного общения воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале: пение знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др. 

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется зависимости 

от: 

 юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер одного 

автора); 

 общественных праздников и событий в мире, стране и городе; 

 интересов детей. 

Экскурсия - форма, позволяющая детям в естественной обстановке дошкольного 

образовательного учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного 

восприятия получить систематизированные и законченные представления об объектах и 

явлениях природы, объектах рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять 

окружающий мир как единое целое с определенными закономерностями. 

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются с 

детьми младших и средних групп. 

Экскурсии за пределы МКДОУ организуются с детьми старшей и подготовительной к 

школе групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием.  

Творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в познавательном 

процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных 

стремлений и развиты приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, 

одно из замечательных качеств мастерской - ощущение свободы творчества и полноценной 

жизни, которое переживают и запоминают ее участники. 

Использование мастерской возможно как в виде самостоятельной единицы, организованной 

в свободное от непосредственно образовательной деятельности, так и как форма организации 

ООД (или как его часть). 

Выставка - итог деятельности коллектива или одного участника, наглядно показывающий 

художественно-эстетическое развитие и творческие возможности участников. Темы 

выставок, вернисажей, экспозиций определяются комплексно-тематическим планированием, 

а также интересами и возможностями детей. Данная форма организации совместной 

деятельности организуется с детьми дошкольного возраста. 

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в следующих 

направлениях: 

 экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах старшего 

дошкольного возраста в роли экскурсовода может выступать ребенок или подгруппа детей); 

 самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями 

совместно с детьми в утренние и вечерние часы). 

Дистанционное обучение вариативная форма взаимодействия с воспитанниками и 

родителями (законными представителями). Используется МДОБУ, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности МДОБУ в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и 

других ситуаций при наличии согласия родителей (законных представителей) и наличии 

технических средств. 

Совместные с родителями спортивные соревнования, эстафеты «Мамы и дочки, папы и 

сыночки», «Самая спортивная семья», «Мой папа самый сильный», «Мы – защитники 

Отечества» и др. Планируются и проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 
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Методы реализации Программы: 

 Информационно-рецептивный метод 

 Метод создания проблемных ситуаций 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Исследовательские методы 

 Метод моделирования 

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

Средства реализации Программы: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым) 

 Раздаточные (используемые детьми) 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 

 Современные технические средства 

 Информационные средства 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

2.5. Применение педагогических технологий в образовательном процессе МДОБУ 

В процессе образовательной деятельности в МДОБУ применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в  

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом МДОБУ 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. 
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Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей (в том числе с применением дистанционных технологий), 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. 

Направления взаимодействия с семьей 

 Оказание социально- правовой поддержки семьям воспитанников; 

 Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком 

группы; 

 Оказание психолого – педагогической поддержки семьям детей с ЗПР; 

 Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Данная программа ориентирует педагогов на взаимодействие с семьёй. Эффективными 

методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, особенность 

которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства Посещение семей группы риска 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса 

Организация выставок детского творчества Создание 

памяток, буклетов 

Ведение страницы для родителей на сайте МДОЬУ  

Утренники, отчетные концерты 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Тематические стенды, папки-передвижки Консультации 

(индивидуальные, групповые) Родительские собрания в 

форме: 

 вечера вопросов и ответов; 

 заседания «круглого стола»; 

 мастер-классы. 

Совместная деятельность Организация праздников 

Маршруты выходного дня (театр, музей, библиотека) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Участие в творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

 

2.7. Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей 



49  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе ЗПР во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-дефектолога и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-дефектолога 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца дефектолог 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Еженедельные задания дефектолога воспитателю включают следующие 

разделы:  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

—рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, дефектолог рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения.  

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, дефектолог рекомендуют индивидуальную 

работу по формированию элементарных математических представлений, внимание, 

мышление, развитие лексико-грамматического строя, общей и мелкой моторики. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из 

основных функций управления процессом реализации программы. Введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов вносит в действующую структуру 

планирования значительные изменения. Одним из условий, которые необходимо соблюдать 

при планировании образовательной работы в ДОУ, является комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса.  

Основой данного принципа является тематическое планирование – особая форма 

организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, объединяющие все 

виды детской деятельности в течение определённого промежутка времени. Отличительной 

особенностью комплексно – тематического планирования является то, что исследуемый 

«объект» рассматривается не отдельно, не обособленно, а в комплексе с другими предметами, 

явлениями, событиями, что способствует установлению причинноследственных взаимосвязей 

между ними, выявлению последствий влияния друг на друга, роли человека и так далее.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. Такой подход позволяет повысить познавательный интерес ребенка, 
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способствует формированию у него целостного восприятия окружающей 98 

действительности и стимулирует развитие его интеллектуальных и личностных качеств. 

Данное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса разработано на 

основе сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального компонента. В основу 

усвоения образовательного материала мы положили примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящена различным сторонам человеческой жизни: - явлениям нравственной жизни 

ребенка (Дни «спасибо», доброты, приветствий…); - окружающей природе (вода, земля, 

птицы, животные …);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра…);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

День Матери, День семьи…);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, 

День защитника Отечества, День города, День победы…). 

 

2.8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического 

развития. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте. 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
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задержкой   психического развития. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей. 

 

3.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа - организация комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза для разработки 

 индивидуально-ориентированной программы развития ребенка. При этом изучение 

проводится как в ходе диагностического обследования, так и при динамическом наблюдении 

за развитием ребенка- дошкольника, осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного 

процесса. Успешная деятельность образовательного учреждения основана на результатах 

комплексной диагностики и новых научно обоснованных организационных и методических 

формах работы. и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

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

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

 развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и организация коррекционной работы направлены на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка, а 

во-вторых, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личностных ориентиров. 

Коррекционная работа осуществляется не только на специальных – групповых и 

индивидуальных – занятиях. Вся система организации жизнедеятельности детей в МДОБУ 

детский сад №4  направлена на решение этих задач. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, открытые мероприятия (в том числе дистанционно), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса - родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам. 

Все задачи этих направлений решаются во время ООД у специалистов дошкольного 
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учреждения и отражаются в их спланированной деятельности. 

В целях достижения максимального педагогического воздействия необходимо 

основываться на организационно-педагогических требованиях: 

 обязательного создания доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми 

(никаких упреков в адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже умеет что-то 

делать), детей между собой и с педагогами; 

 обеспечения каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности; 

 широкого использования на занятиях с детьми (особенно в первой половине года и на 

тех занятиях, где дети испытывают большие затруднения) 

 игровых приемов обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью 

поддержки интереса к процессу деятельности и получению заданного результата; 

 планировать от занятия к занятию для каждого ребенка постепенное усложнение 

заданий. 

 

3.3.  Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 (2020) "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года);  

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Материально-техническое обеспечение программы осуществляется в ДОО  следующими 

средствами обучения и воспитания: 

 

Материально-техническое оснащение 

Методический кабинет  библиотека методической и детской литературы; 

 видеотека; 

 подшивка периодики; 

 подборка обучающих презентаций для педагогов и детей; 

 дидактические пособия, картины для занятий; 

 архив документации; 

 2 принтера (цветной, ч/белый); 

 2 компьютера 
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Музыкальный зал  электронное пианино; 

 пианино; 

 баян; 

 аккордеон; 

 детские музыкальные инструменты; 

 музыкальный центр; 

 ноутбук; 

 мультимедийное оборудование; 

 экран переносной; 

 атрибуты для кукольного театра; 

 атрибуты для игры-драматизации; 

 фонотека; 

 методическая литература; 

 музыкальные пособия, картины, портреты композиторов 

Физкультурный 

 зал 
 спортивный инвентарь; 

 спортивное оборудование; 

 детские тренажеры; 

 массажные дорожки; 

 спортивный комплекс; 

 магнитофон; 

 пианино; 

 ионизатор воздуха; 

 методическая литература 

Медицинский кабинет  картотека; 

 медицинская документация; 

 кушетка; 

 ростомер; 

 медицинские весы; 

 холодильник; 

 медицинский инструментарий; 

 медицинская литература; 

 облучатель бактерицидный; 

 кислородная подушка – тонометр 
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Кабинет ОБЖ  принтер; 

 компьютер 

 методическая литература; 

 учебно-наглядное пособие, оборудование для  изучения 

Правил дорожного движения; 

 методическое оборудование, методические 

материалы по ОБЖ и пожарной безопасности 

Кабинет педагога- 

психолога 
 Методико-психологическая литература; 

 диагностические тесты; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 дидактические и настольно-печатные игры; 

 компьютер; 

 принтер 

Кабинет 

учителя-логопеда 4 
 дидактический материал; 

 коррекционно-методическая литература; 

 диагностический материал; 

 логопедическая документация; 

 учебно-методические пособия; 

 картотека по развитию всех сторон речи; 

 зеркала; 

 логопедические зонды и шпатели; 

 игрушки; 

 компьютер – 1 

Групповые помещения 

учетом возрастных 

особенностей 

 игрушки и игры; 

 дидактический и раздаточный материал, картины; 

 детская художественная литература; 

 методическая литература; 

 магнитная доска для занятий; 

 мольберт; 

 ширма; 

 плакаты; 

 мебель для центров детской активности; 

 спортивный инвентарь, оборудование; 

 телевизор; 

 магнитофон; 

 DV плеер; 

 4 ноутбука 
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Кабинет учителя - 

дефектолога 
 наглядно-дидактический материал (для сенсорного 

развития, формирования мышления, для 

математики, для развития речи и др.); 

 диагностический материал; 

 оборудование для конструирования; 

 коррекционно-методическая литература; 

 художественная литература, энциклопедии; 

 документация; 

 учебно-методические пособия; 

 картотека по развитию всех сторон речи; 

 зеркала; 

 логопедические зонды и шпатели; 

 игрушки 

Коридоры ДОУ  информационные стенды; 

 выставка авторских работ; 

 баннер 

Территория ДОУ  участки для прогулок с теневыми навесами; 

 цветник; 

 огород; 

 уголок леса; 

 спортивная площадка 

 

3.4. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 Методические пособия для педагогов МДОБУ по всем направлениям развития детей 

дошкольного возраста (по образовательным областям (см П.2.1.2. Программы); 

 методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах; 

 методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах; 

 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам; 

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 детская художественная литература; 

 картотека подписных профессиональных изданий. 

 

3.5.  Планирование образовательной деятельности 

МДОБУ работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения 

круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей 

по реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 



57  

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий 

особенности дошкольников данного возраста. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде ООД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.) 

Образовательная деятельность реализуется через организацию совместно организованной 

деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания образования областей  

программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей  и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 

2020 года) 

Формы организации детей с ЗПР : фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности. Организованная 

образовательная деятельность в МКДОУ регламентируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями Сан- ПиН (общее время  ООД в неделю). 

Организованная образовательная деятельность организуется с детьми на основе реализации 

принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. 

Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы длительностью 

10 минут.  

На самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного к школе возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. 

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. 

Одной теме следует удалять одну неделю. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Планирование составляется, 

учитывая особенности развития детей с ЗПР данного возраста. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-

дефектологу. Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в первой половине дня по: 

 ознакомлению с окружающим миром и развитию речи; 

 развитию элементарных математических представлений; 

 развитию речевого (фонематического) восприятия \ подготовке к обучению грамоте. 

 Коррекционные занятия проводятся фронтально, индивидуально и по подгруппам. 

Подгруппы организуются на основе диагностики, проведенной в начале года, с учетом 

актуального уровня развития детей и имеют подвижной состав. В ходе диагностики 

выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат 

основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки 

его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» 

программы может быть разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, 

организуемой воспитателем. Воспитатель проводит занятия с подгруппой детей по 

изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию, ручному 

труду, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят 

фронтальные занятия (с целой группой детей) в первой и второй половине дня. 

Учитель-дефектолог отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В 

обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований 

программ коррекционно - развивающего обучения и воспитания; осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по ФК, музыкальным руководителем; осуществление контакта с медицинским 

работником; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой. 

Учитель-логопед оказывает логопедическую помощь по постановке звуков, проводит 

динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, фиксирует в протоколах 

результаты обследования детей, что помогает ему планировать индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет уровень 

освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре. 

Воспитатель проводит фронтальные занятия по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и 

общественными объектами с учетом индивидуальных, физиологических, психических и 

возрастных особенностей детей, рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоционально-

личностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой 

работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных 
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на нормализацию эмоционально- личностной сферы, повышение умственного развития и 

адаптивных возможностей ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с 

учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 

воспитателем и дефектологом. 

 

3.6. План непосредственно-образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть Старшая группа для 

детей с ЗПР 

Подготовительная 

к школе группа для 

детей с ЗПР 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1. Физическое развитие 2 2 

1.2. Физическое развитие на 

свежем воздухе 

1 1 

2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

2.1.  Речевое развитие  0 0 

2.2. Формирование лексико-

грамматических средств языка 

и развитие связной речи (по 

подгруппам и индивидуально) 

0 0 

2.3. Развитие фонематического 

восприятия речи /по 

подгруппам и индивидуально/ 

1 0 

3. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

 

0,5 0,5 

3.2. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

0,5 0,5 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Развитие воображения и 

творческой активности 

1 2 

4.2. Подготовка к обучению 

грамоте 

1 1 

4.3. Математическое и сенсорное 

развитие: формирование 

1 2 
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первичных представлений, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.)  

5.  Изобразительная 

деятельность: 

 * рисование,  

* лепка, 

* аппликация 

*конструирование  

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

6. Музыкальная 

деятельность  

2 2 

7. Чтение художественной 

литературы 

1 1 

8. Всего в неделю 14 (5-6 лет) 15 (6-7 лет) 

образовательных 

ситуаций и занятий 

9. Вариативная часть 

(модульная) 

Старшая группа для 

детей с ЗПР 

подготовительная 

к школе группа для 

детей с ЗПР 

10. Культурные практики 2 2 

11. 

 

ИТОГО: 2 2 

12. 

 

ВСЕГО: 16 17 

 

 

 

3.7. Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

 Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно- ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

ежедневно ежедневно 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка из соленого 

теста, оригами, квиллинг, 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

театрализованная деятельность) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3—4-х 

часов. 

 

3.8. Комплексно-тематическое планирование (Смотри Приложение 1). 

 

3.9. Распорядок и/или режим дня 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). 
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса в форме игры; 

 плана непосредственно-образовательной деятельности; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого  

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 климатических условий; 

 сезонных изменений; 

 режимом работы родителей (законных представителей) воспитанников; 

 особенностями образовательного учреждения; 

 индивидуального подхода к ребенку (сон может быть у детей разным по 

длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др.); 

 оптимального чередования самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы с детьми, коллективных, индивидуальных игр, достаточной двигательной 

активности ребенка в течение дня, обеспечение сочетания умственной и физической 

нагрузки; 

 определения видов детской деятельности, в которых будут решаться 

образовательные задачи, их дозировка и последовательность. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОО, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Поэтому, в ДОО для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 

Режим дня для детей коррекционных групп с 5 до 8 лет (тёплый период) 

Режимные  процессы 5-6 6-8 Направленность работы 

педагога 

 

Утренний приём детей, 

осмотр, игра, дежурство 

 

 

Утренняя гимнастика,  

 

 

7.30-8.15 

 

 

 

8.15-8.25 

7.30-8.25 

 

 

 

8.15-8.25 

Общение с родителями.  

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками 

Индивидуальная коррекционная 

работа, трудовые поручения. 

Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.25-8.45 

 

 

8.25-8.45 

 

 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке 8.45-9.10 8.45-9.10 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу 

Прогулка 

Организация 
9.10-12.20 9.10-12.30 Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность, 
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образовательной 

деятельности эстетически – 

оздоровительного цикла  

Возвращение с прогулки 

воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободной игры, 

чтение художественной 

литературы. Познавательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка к обеду                         

Обед 
12.20-12.50 12.20-12.50 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения  

Подготовка ко сну 

Закаливающие процедуры             

Дневной сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

Постепенный подъём, 

водные, воздушные 

процедуры           

Гимнастика после сна 

15.00-15.30 15.00-15.30 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная коррекционная 

работа 

Прогулка  

Игры, общение и 

деятельность по интересам                   

Индивидуальная работа  

Уход домой 

16.00 -17.30 16.00-17.30 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

коррекционная работа,  

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры 

Общение с родителями 

 

Режим дня для детей коррекционных групп с 5 до 8 лет (холодный период) 

 

Режимные 

Процессы 

5-6 6-8 Направленность работы педагога 

Утренний приём детей, 

осмотр  

Свободная 

деятельность в группе, 

игры                          

Дежурство  

Утренняя гимнастика   

7.30-8.15 

 

 

 

 

 

8.15-8.25 

7.30-8.25 

 

 

 

 

 

8.15-8.25 

Общение с родителями.  

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками, Индивидуальная 

коррекционная работа, трудовые 

поручения. Двигательная 

деятельность 
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Подготовка к завтраку                   

Завтрак 

Спокойные игры 

Подготовка к НОД 

8.25-8.45 

 

8.45-9.00 

8.25-8.45 

 

8.45-9.00 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

(включая перерывы) 

9.00-10.00 

 

9.00-10.00 

 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке                  

Прогулка      

Возвращение с 

прогулки 

11.00-12.20 11.00-12.20 Воспитание самостоятельности. 

Навыков самообслуживания, помощи 

друг другу 

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность  

Воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду                         

Обед 
12.20-12.50 12.20-12.50 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну 

Закаливающие 

процедуры             

Дневной сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

сон 

Постепенный подъём, 

водные, воздушные 

процедуры          

Гимнастика после сна 

15.00-15.30 15.00-15.30 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к 

полднику Полдник 
15.30-16.00 15.30-16.00 Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Игры, общение и 

деятельность по 

интересам                   

НОД 

Индивидуальная 

работа 

16.00-17.00 16.00-17.00 Совместная, самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа 

Прогулка  

Индивидуальная 

работа  

Игры 

Уход домой 

17.00 -17.30 17.00-17.30 Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. Воспитание 

навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, индивидуальная коррекционная 

работа 

Общение с родителями 
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3.10.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, территории, прилегающей 

к ней для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых особенностей и интересов и конструируется 

таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. 

Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших 

возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности, является 

эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, 

обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое направление включает следующие центры: спортивный центр, центр 

игры для мальчиков. 

Социально-коммуникативное развитие: центр сюжетно – ролевых игр, патриотический 

центр, центр игры для девочек 

Познавательное развитие: природный центр, центр логики и математики (центр 

сенсорики в младшем дошкольном возрасте). 

Речевое развитие: книжный центр, речевой центр 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальный, театральный, художественный 

центры. 

 Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она 

служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в 

центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от возраста детей, их 

интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения 

того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в 

этом центре, разработанные педагогами и детьми. 

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Имеются 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В 

группе созданы различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты); 

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
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—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда возрастных групп   МДОБУ 

формируется при помощи детских центров развития. 

 

3.10.1.  Принципы  и  функции  развивающей  предметно  -  пространственной 

                                                                                                                                                                   среды 

 

№ 

п/п 

Принципы Функции 

1 Дистанции позиции 

при взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – ребенок. 

Создание условий для доверительного  общения 

взрослый – ребенок, ребенок – ребенок. 

Возможность выбора дистанции взаимодействия с   

учетом своих представлений 

2 Активности Включение всех помещений в действующую  среду. 

Предоставление возможности свободно и  

самостоятельно моделировать среду, действовать в ней. 

Использование активного фона в горизонтальных и  

вертикальных плоскостях Интенсивное насыщение  

проблемными и незавершенными образами, стимулами  

движений 

3 Стабильности и 

динамичности 

Использование в пространстве с постоянными  

габаритами переменных и заменяемых элементов  

убранства 

4 Комплексирования и 

гибкого зонирования 

Использование кассетной системы, позволяющей детям  

одновременно заниматься разными видами   

деятельности. 

Использование трансформирующего оборудования для  

обеспечения непересекания сфер активности (или,  

наоборот, пересекания) 

5 Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребенка и 

взрослого 

Предоставление «личного» пространства. 

Предоставление ребенку возможности     

уединиться, заняться любимым делом. 

Использование стимулов личностного развития, 

факторов психического и физического оздоровления. 

Наличие игрушки-символа 

6 Сочетания 

привычных и 

ординарных 

элементов в 

эстетически –

организованной 

среде 

Использование своеобразного языка 

искусства в дизайне: линии, образы, краски и т.п. 

Использование в интерьере простых, но талантливых  

произведений искусства. 

Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых,  

музыкальных (бра, светильники, радуги, занавески и  

тому подобное) 



67  

7 Открытости- 

закрытости 

Взаимодействие и связь с природой. 

Введение элементов культуры своей страны края. 

Предоставление возможности родителям принимать 

участие в организации среды. 

Предоставление возможности ребенку выражать свое  

«я». Исключение всего, что ведет к нарушению  Прав  

ребенка 

8 Учета половых  и 

возрастных 

различий 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. 

Обеспечение полной или частичной изоляции мальчиков 

и девочек в спальне, душевой, туалетной. 

Обеспечение мальчиков и девочек 

равноценными по значению игрушками, сведениями,  

информацией 

 

3.10.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности 

 

Название и компоненты центров 

развития 

Назначение центров развития 

Спортивный центр 

(«Активное» пространство 

группы) 

Обеспечение двигательной активности и 

организации здоровьесберегающей деятельности 

детей: способствование становлению и обогащению 

двигательного опыта, выполнению основных видов 

движений, участию в подвижных играх, развитию у 

детей физических качеств. 

Обогащение и углубление представлений об 

укреплении и сохранении собственного здоровья. 

Центр творчества: 

музыкальный центр, уголок 

ряженья, уголок театрализации 

(«Активное» пространство 

группы) 

уголок ручного труда уголок 

творчества 

(«Рабочее» пространство группы) 

Обеспечение решения задач активизации творчества 

детей. 

Совершенствование умений детей, использования 

различных техник, способов, материалов при 

воплощении собственного творческого замысла при 

лепке, конструировании, аппликации, рисовании. 

Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке. 

Центр повседневного бытового 

труда уголок дежурств 

(«Активное» пространство 

группы) 

Формирование представлений детей о труде как 

социальном явлении, расширение круга знаний о 

рукотворном мире. Обеспечение включения детей в 

реальные трудовые связи с взрослыми и детьми через 

дежурство, трудовые поручения. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

(«Активное» пространство группы) 

Обеспечение организации самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр: развитие игрового опыта детей 

и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

побуждение интереса к творческим 

проявлениям в игре, открытие новых возможностей 

игрового отражения мира. 
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Центр грамотности 

 сенсорный уголок 

уголок экспериментирования 

(«Рабочее» пространство) 

Книжный уголок 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

Развитие интеллектуальной сферы у детей: 

формирование представлений о системе сенсорных 

эталонов, для анализа и синтеза предметов. 

Способствование поиску вариативных способов 

сравнения, классификации, упорядочения объектов 

окружения и обосновывать, доказывать 

рациональность выбранного способа действий. 

Развитие самостоятельного речевого творчества. 

Центр экспериментирования 

(«Рабочее» пространство группы) 

Способствование осваиванию средств и способов 

познания, сравнению предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 

функции), группированию предметов по свойствам, 

воссозданию целого из частей. 

Стимулирование исследовательских действий и 

умений, планирования, целеполагания и фиксации 

процессов и результатов экспериментов, с помощью 

знаковой символики. 

Развитие детской любознательности и умения 

самостоятельно находить ответы на вопросы. 

Центр искусства: 

книжный уголок, библиотека 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

Воспитание целостного отношения к 

художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. Формирование 

любознательности и эмоциональные и эстетические 

ориентации при ознакомлении с окружающим миром 

через литературу, живопись. 

Центр природы 

уголок природы 

Развитие познавательного интереса к природе и ее 

изучению. Поддержка проявлений инициативы 

(«Рабочее» пространство группы) детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

практической деятельности по уходу за растениями и 

животными. 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Обеспечение решения коррекционных задач: 

развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

правильного дыхания, закрепление правильного 

произношения, обогащение словарного запаса по 

лексическим темам, совершенствование лексико- 

грамматических категорий, развитие связной речи. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад № 4 (далее - МДОБУ) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-Ф3) с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее по тексту – ФГОС ДО), (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013г. №1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 3084);   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года); 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2020 года 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад № 4»; 

 на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под редакцией Шевченко С.Г.; 

 Устава детского сада. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

 дана характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития, 

описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

 определены задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие; 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

 охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 определено содержание методических материалов обучения и воспитания; представлены 

режимы дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на следующие виды: 
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 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организованной 

образовательной деятельности; 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, педагоги и родители (законные представители) - главные участники 

педагогического процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного 

образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества, которое во многом 

зависит от согласования действий семьи и детского сада. 

Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи и 

детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении всего 

детства ребенка. Поэтому педагогами были выбраны наиболее эффективные формы 

взаимодействия с родителями: родительские собрания, беседы, консультативные встречи, 

мастер - классы, дни открытых дверей, семинары-практикумы, совместные проекты, 

психолого-педагогическая гостиная, конкурсы. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: в 

части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду; в части 

формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья 

ребёнка; в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности; в части обеспечения постоянной содержательной 

информации о жизни детей в группе; в части предоставления родителям возможности 

повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, 

об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: создание в семье условий, 

благоприятных для общего, интеллектуального и речевого развития. Проведение 

целенаправленной и систематической работы по общему, интеллектуальному и речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

МДОБУ выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей. 
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Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

 по  программе коррекционного воспитания и обучения детей 5-8 лет  

с задержкой психического развития  

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Дата Воспитатели Учитель-дефектолог 

Сентябрь 1.«Встречи друзей после летнего отдыха» 

2.«Встречи друзей после летнего отдыха» 

(продолжение) 

3.«Жизнь людей и природа в   городе» 

4.«Жизнь людей и природа в  городе» 

(продолжение) 

1.«Наш детский сад. Встречи после 

лета» 

2. «Наш детский сад.                                                                                                             Мы - группа» 

3.«Лиственные  деревья» 

4.«Мой город» 

Октябрь 1.«Жизнь людей в деревне. Урожай» 

2.«Жизнь людей в деревне. Ферма» 

3.«Золотая осень» 

4.«Дождливая осень» 

1.«Сад-огород» 

2.«Домашние животные   и их 

детёныши» 

3.«Золотая осень» 

4.«Перелётные птицы» 

Ноябрь 1.«Лес в жизни человека и животных» 

2.«Лес в жизни человека   и животных» 

(продолжение) 

3.«Кто во что одет» 

4.«Кто во что одет» (продолжение) 

1. «Хвойные деревья» 

 2. «Дикие животные» 

3.«Одежда» 

4.«Обувь» 

Декабрь 1.«Времена года. Календарь» 

2.«Новогодний праздник. Елка 

наряжается» 

3.«Новогодний праздник. 

Дед Мороз и Санта Клаус» 

4. «Новогодний праздник.                                                                Коляда» 

1.«Времена года. Зима» 

2.«Новогодний праздник. Елка 

наряжается»  

3.«Новогодний праздник. Дед 

Мороз и Санта Клаус» 

4.«Новогодний праздник. Коляда» 

Январь 1.«Цирк» 

2.Зимние игры и  соревнования» 

3.«Путешествие на Север» 

1.Зимние игры и                                                               соревнования 

2.Зимние игры и  соревнования 

3.«Транспорт» 

Февраль 1.«Путешествие на юг» 

2.«Кто в море живёт, кто                                              по  морю 

плывёт?» 

3.«Про храбрых и  отважных» 

4.«Про самых любимых» 

1.«Транспорт» 

2.«Рыбы» 

3.«Профессии» 

4.«Профессии» 

Март 1.«Здравствуй, солнышко» 

2.«Весна. Капель.   Половодье» 

3.«Вода и её свойства» 

4.«Весна. Прилёт птиц» 

1.«Здравствуй, солнышко! 8 марта» 

2.«Весна. Капель. Половодье» 

3.«Вода и её свойства» 

4.«Весна. Прилёт птиц» 
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Апрель 1.«Камни и их свойства» 

2.«Жизнь людей и природа в горах» 

3.«Телевидение» 

4.«Телевидение» (продолжение) 

1.«Мой дом» 

2.«Я и моя семья» 

3.«В мире животных» 

4.«Охрана природы» 

Май 1.«Моя страна» 

2.«Москва - столица» 

3.«Скоро лето» 

1.«Моя страна» 

2.«Москва - столица» 

3.«Скоро лето. Насекомые» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Дата Воспитатели Учитель-логопед 

Сентябрь 1.«Встречи друзей после летнего 

отдыха» 

2.«Встречи друзей  после                                                                                         

летнего  отдыха»  (продолжение) 

3.«Города моей страны» 

4.«Города моей страны» (продолжение) 

1.Встречи друзей после                           летнего  

отдыха» 

2.«Встречи друзей  после                                                                                      летнего 

отдыха» (продолжение) 

3.«Осень» 

4.«Сезонная одежда  и                                     обувь» 

Октябрь 1.«Такой разный урожай» 

2.«Встречаем гостей» 

3.«Весёлая ярмарка» 

4.«Весёлая ярмарка» (продолжение) 

1.«Овощи и фрукты» 

2.«Посуда» 

3.«Откуда хлеб пришёл» 

4.«Продукты питания» 

Ноябрь 1.«Лес в жизни человека и животных» 

2.«Лес в жизни человека и животных» 

3.«Кто во что одет» 

4.«Кто во что одет» 

1.«Деревья. Кустарники» 

2.«Дикие животные и их детёныши» 

3.«Дом. Мебель» 

4.«Одежда. Обувь.  Головные уборы» 

Декабрь 1.«Измерение времени календарь» 

2.«Измерение времени часы» 

(продолжение) 

3.«Какого цвета зима» 

4.«Новый год шагает по  планете» 

1.«Здравствуй, гостья  Зима» 

2.«Зимующие птицы» 

3.«Хвойные деревья» 

4.«Новый год шагает по  планете» 

Январь 1.«Театр» 

2.«Путешествие к Северному  полюсу» 

3.«Путешествие в   Антарктиду» 

1.«Игрушки» 

2.«Зимующие звери» 

3.«Транспорт» 

Февраль 1.«Путешествие в Америку» 

2.«Путешествие в глубины океана» 

1. 3.«Путешествие в прошлое: 

крепости и богатыри» 

4.«Мир природный и  рукотворный» 

1.«Транспорт» 

2.Реки, моря, океаны. Рыбы» 

3.«Профессии» 

4.«Женские профессии» 

Март 1.«Красота и доброта» 

2.«Живая и неживая природа» 

3.«Путешествие в пустыню – туда, где 

нет воды» 

4.«Такие разные звуки» 

1.«Весна. Начало весны» 

2.«Природа. Погода» 

3.«Уроки здоровья. Я - человек» 

4.«Перелётные птицы» 
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Апрель 1.«Путешествие в прошлое: динозавры и 

мамонты» 

2.«Праздники моей страны – День 

космонавтики» 

3.«Путешествие в Австралию» 

4.«Путешествие на родину Олимпийских 

игр» 

1.«Путешествие в прошлое: 

динозавры и мамонты» 

2.«Праздники моей страны – День 

космонавтики» 

3.«Путешествие в Австралию» 

4.«Путешествие на родину 

Олимпийских игр» 

Май 1.«Моя страна и её соседи» 

2.«Праздники моей страны – День 

Победы» 

3.«До свиданья, детский сад!» 

1.«Моя страна и её соседи» 

2.«Праздники моей страны – День 

Победы» 

3.«До свиданья, детский  сад!» 
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