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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 I.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №14 

«Гнёздышко»  разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

с учетом: 

- Примерной основной адаптированной программы для детей с задержкой психического 

развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. — 368 с. — (Серия 

«Вдохновение»). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на интересы детей, членов их семей и педагогов и включает:  

образовательную программу дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности «Эврика» - наши первые открытия», разработанную 

педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 14, парциальную программу художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, программы 

кружковой деятельности по направлениям развития детей. 

     Коррекционно-развивающая деятельность в МБДОУ д/с № 14 осуществляется в  

группах комбинированной направленности.  

 
I.1.1.Цели и задачи реализации программы 

 
Цель реализации Программы -  обеспечение условий для развития детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей, позитивной социализации в 

процессе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи программы:  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 



5 
 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- способствовать творческому самовыражению воспитанников в процессе организации 

деятельности художественно-эстетической направленности и ознакомления с народным 

творчеством. 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников, расширять 

представления о свойствах и качествах объектов окружающего мира и взаимосвязях 

некоторых явлений (магнетизм, звук, кислотность, температура, свет, пульс, 

электричество) процессе организации детского экспериментирования средствами 

цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандия»; 

- развивать конструкторские способности, техническое творчество  детей дошкольного 

возраста посредством конструктора «My robot time». 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Общие дидактические принципы 

- Принцип научности  

- Принцип связи теории с практикой 

- Принцип активности и сознательности в обучении.  

- Принцип доступности 

- Принцип последовательности и систематичности.  

- Принцип прочности усвоения знаний.  

- Принцип наглядности  

- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

 

Специальные принципы 

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 



6 
 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

- Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Комплексный 

подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза».  

- Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания.  

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что 

ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-

,сказко-, игротерапии). 

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 

на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 
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- Принцип необходимости специального педагогического руководства. Приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы.  

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

В основу разработки программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход   предполагает учет особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

дошкольников с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности.  

В контексте разработки  Программы для воспитанников с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение воспитывающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в освоении  образовательных 

областей; 

- существенное повышение мотивации и интереса к обучению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения. 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

МБДОУ д/с № 14 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными. Группы функционируют в режиме полного дня: с 6.30 до 18.30 ч. Режим дня 

формируется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В МБДОУ д/с № 14 функционирует 9 групп, из них: 4 группы раннего возраста (одна 

группа для детей до года), 5 групп дошкольного возраста, из них 4 группы 

комбинированной направленности (совместное воспитание и развитие нормативно 

развивающихся детей, детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой 

психического развития).  Фактический количественный состав воспитанников и 

характеристика контингента воспитанников в приложении 1 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Образовательный процесс в группах комбинированной направленности реализуется 

на основе адаптированных образовательных программ. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы 

однородны по возрастному составу детей.  

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных) 

осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 14 имеет особенности, связанные с 

особенностями расположения г. Зеленогорска и здания детского сада: 

Климатические  и социальные особенности города 
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Для региона характерны: короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, 

быстрая смена температур. Средняя температура января -30оС, июля +25оС. 

Соответственно режим пребывания ребенка в ДОУ зависит от погодных условий: зимой 

прогулка сокращается при температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 7 м/с. 

ДОУ находится на территории закрытого административного территориального 

образования (ЗАТО). Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается образование и место работы 

родителей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Национально-культурные условия 

Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке, так как 100% 

воспитанников из русскоязычных семей. 

 Соседство МБДОУ д/с № 14 с учреждениями культуры (Детская музыкальная 

школа, Городской дворец культуры, Детская спортивная школа) позволяет создать 

условия для организации взаимодействия и совместных мероприятий. Расположение 

детского сада вблизи р. Барга, аллеей шк.№ 169 используется для проведения 

образовательной деятельности с детьми (целевые прогулки, экскурсии и др.). 

Анализ контингента воспитанников и их семей представлен в приложении 1 и 

приложении 2 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Кадровые условия реализации Программы представлены в приложении 3 к ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14. 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития 

представлены в Приложении № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

I.2. Планируемые результаты 

 

Обязательная часть 

 

 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

дошкольного детства 

Младший дошкольный возраст 

3 (3,5) - 4 (4,5) года 

Средний дошкольный возраст 

4,5 – 5,5 лет 

Старший 

Дошкольный возраст 

5,5 -6,5 (7)лет 

1. Ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

— Ребенок может самостоятельно 

играть в знакомые игры; 

- Проявляет интерес к окружающим 

предметам, активно действует с ними, 

исследует их  свойства. Выполняет 

орудийные действия - использует 

бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать 

предметы в качестве орудий в 

проблемных ситуациях. Овладевает 

поисковыми способами в предметной 

деятельности - практическими 

пробами и примериванием. 

 

- ребенок 

может  проявлять мотивацию к 

занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

- ребенок может стремится к 

самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от 

взрослого. 

 

- ребенок владеет основными 

продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- ребенок стремится к 

самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от 

взрослого. 

 

 

2. Ребенок 

обладает установкой 

- ребенок может  проявлять навыки 

взаимодействия «ребенок  

- ребенок может  выражать свое 

настроение, потребности с 

- ребенок выбирает род занятий, 

участников по совместной 
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положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

к другим людям и 

самому себе, 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», «ребенок – взрослый»; 

- ребенок имеет потребность в 

общении; 

- ребенок может взаимодействовать с 

детьми при объединении в пары в 

играх с одним предметом; 

- ребенок обращается к друг другу по 

имени, здоровается, прощается; 

- ребенок может выполнять отдельные 

ролевые действия, носящие условный 

характер; участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- ребенок соблюдает в игре 

элементарные правила; 

- ребенок может осуществлять 

перенос, сформированных ранее 

игровых действий в различные игры; 

- ребенок может проявлять интерес к 

действиям других детей, может им 

подражать; 

- ребенок  ориентируется на просьбы и 

требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

- ребенок может заметить 

несоответствие поведения других 

детей требованиям взрослого; 

- ребенок проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

- ребенок эмоционально положительно 

помощью пантомимических, 

мимических и др. средств; 

- ребенокможет  передавать 

(изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе 

моделирования социальных 

отношений; 

- ребенок знаком с занятиями и 

трудом взрослых; 

изображающие социальные 

функции людей; 

- ребенок проявляет 

доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, 

благодарит за помощь. 

- ребенок знает свое имя, фамилию, 

сколько лет. Знает имя, отчество 

родителей, где работают. 

- ребенок знает имя, отчество 

воспитателей, других педагогов, 

работающих с ним. 

- ребенок владеет ситуативной 

речью в общении с другими детьми 

и со взрослыми. 

- ребенок положительно 

эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- ребенок может сотрудничать с 

другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ; 

деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

- ребенок участвует в коллективном 

создании замысла в игре и на 

занятиях; 

- ребенок передает как можно более 

точное сообщение другому, 

проявляя 

внимание к собеседнику; 

- ребенок регулирует свое 

поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.); 

- ребенок отстаивает усвоенные 

нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми; 

— Ребенок проявляет 

коммуникативную мотивацию в бы-

ту, играх и на занятиях, 

проводимых специалистами 

(учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом и 

др.); 

- ребенок  пользуется различными 

типами коммуникативных 
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относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 высказываний (задает вопросы, 

строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

- ребенок обладает расширенными  

представлениями о занятиях и труде 

взрослых; 

— развивать стремление детей 

передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление 

в процессе моделирования 

социальных отношений; 

— развита социальная 

перцепция (смысловые и оценочные 

интерпретации при восприятии 

партнеров по общению); 

 

3. Ребенок 

обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет 

разными формами  и 

видами игры, 

различает условную  

и реальную ситуации, 

умеет подчинятся 

разным правилам и 

социальным нормам; 

- У ребенка проявляется 

эмоциональный  отклик  на 

подвижные игры и игровые 

упражнения и желание участвовать в 

них; 

— Ребенок может  играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми, 

объединяться в группы по два-три 

человека на основе личных симпатий; 

— Ребенок может соблюдать в 

игре элементарные правила поведения 

и взаимодействия на основе игрового 

сюжета; 

— Ребенок может выполнять  

игровые действия с реальными пред-

метами и игрушками, изображениями 

- ребенок может выполнять 

взаимосвязанные ролевые действия, 

понимает и называет свою роль; 

- ребенок может выполнять ролевые 

действия, 

- ребенок может участвовать в 

распределении ролей до начала 

игры; 

- ребенок может выполнять 

знакомые ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных 

ситуациях, тематически близких 

уже освоенной игре; 

- ребенок может отображать в 

игровых действиях отношения 

- ребенок использует в играх 

знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, 

картинным материалом, народным 

творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

— Ребенок передаёт  в 

сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные 

виды социальных отношений. 
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предметов и пред- метами-

заместителями, имеющими внешнее 

сходство с реальными предметами, но 

все же отличающимися от них; 

— Ребенок может проявлять 

эмоциональность, выразительность 

имитационных движений в играх с 

театром на рукавичках. 

— Ребенок может передавать 

(изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в ими-

тационных играх; 

 

между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- ребенок может использовать в 

ходе игры различные натуральные 

предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- ребенок может передавать в 

сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

- ребенок может вступать в ролевое 

взаимодействие с детьми; 

 

4. Ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств 

и желаний, 

построения речевого 

выказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

— Ребенок может  задавать 

вопросы и отвечать на них, может  

формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть 

пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

— Ребенок может  поддержать 

диалог. 

— Ребенок может  выражать свое 

настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, 

мимических и других средств; 

— Ребенок может выражать  

интерес к окружающему, позна-

вательную потребность и активность; 

— ребенок может ориентироваться  

в предметной среде, может обладать 

представлениями о свойствах 

предметов, взаимосвязях предметов и 

действий, о расположении и 

- ребенок владеет элементарными 

коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- ребенок обладает значительно 

возросшим объемом понимания 

речи; 

- ребенок обладает возросшими 

звуко-произносительными 

возможностями; 

- ребенок может употреблять все 

части речи, проявляя 

словотворчество;  

- ребенок может с помощью 

взрослого рассказывает по 

картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- ребенок может  сочинить 

- ребенок обладает  словарным 

запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

- у ребенка развито  произвольное 

внимание, зрительная и слу-

хоречевая память, мышление; 

— Ребенок стремиться к 

общению,  

— пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на 

основе расширения 

познавательного и речевого опыта 

детей; 

—  совершенствовать 

представления об антонимических и 

синонимических отношениях 
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перемещении предметов в 

пространстве, их количестве, 

особенностях действий и движений, 

динамических свойствах; 

— У ребенка расширился объём 

понимания речи, 

—  воспитывать общие речевые 

навыки; 

—  накапливать и активизировать 

словарь детей, развивать его 

смысловую сторону; 

—  формировать усвоение детьми 

продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей; 

— Дети могут владеть 

разговорной (ситуативной) речью в 

общении друг с другом и со 

взрослыми; 

—  стимулировать спонтанную 

речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать 

вопросы; 

—  повышать организующую роль 

речи в поведении детей и их 

взаимоотношениях с окружающими; 

—  сглаживать негативные черты в 

поведении и во взаимоотношениях 

детей с окружающими, преодолевать 

поведенческие стереотипы и 

расширять поведенческий репертуар 

детей; 

— Дети знакомыс 

небольшую сказку или историю по 

теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных 

произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- ребенок обладает значительно 

расширенным активным словарным 

запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- ребенок понимает и употребляет 

слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

- ребенок может употреблять слова, 

обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

- ребенок использует слова в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

- ребенок может различать 

словообразовательные модели и 

грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие 

виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными 

союзами; 

- ребенок может пересказывает (с 

помощью взрослого) небольшую 

сказку, рассказ; 

- ребенок может составлять 

между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

- у  ребенка  развито 

дифференцированно-целостное 

смысловое восприятие и понимание 

текстов; 

— Ребенок правильно 

использует в речи грамматических 

форм слов, продуктивных и 

непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

— Ребенок использует в речи 

разные типы предложений, 

структуры синтаксических 

конструкций, виды синтаксических 

связей и средств их выражения; 

— ребенок владеет навыками 

рассказа и пересказа, 

— Ребенок правильно 

произносит звуки речи,  

правильновоспроизводит 

звукослоговую структуру слов; 

— Ребенок владеет навыками 

звукового анализа и синтеза. 
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эмоциональными проявлениями, 

связанными с оценкой и результатом 

поступка или деятельности, с 

эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей. – ребенок может 

отражать собственные впечатления, 

представления о событиях своей 

жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, ко-

роткие рассказы «из личного опыта»; 

— Ребенок может выражать свое 

настроение и потребности с помощью 

различных невербальных и 

вербальных средств; 

— Дети знакомы  с 

литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), могут 

разыгрывать содержание 

литературных произведений по ролям. 

- Дети в спеециально созданных 

игровых ситуациях могут узнавать 

сказки, потешки, стихотворения по 

иллюстрациям (художники Ю. 

Васнецов, В. Сутеев, Е. Чарушин и 

др.). 

- ребенок может заканчивать фразу, 

договаривая за взрослым  слова и 

словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях, 

знакомых сказках, 

-  ребенок может различать гласные 

звуки [а, у, и, о, э, ы] на основе 

описательный рассказ по вопросам 

(с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

- ребенок может различать на слух 

ненарушенные и нарушенные в 

произношении звуки; 

- ребенок может владеть простыми 

формами фонематического анализа; 

- ребенок может использовать 

различные виды интонационных 

конструкций. 
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восприятия их беззвучной 

артикуляции, 

- ребенок может использовать для 

передачи сообщения слова, простые 

предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами; 

- ребенок может произносить простые 

по артикуляции звуки; 

- ребенок может воспроизводить 

звукослоговую структуру 

двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

5. У ребенка 

развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 

— у ребенка проявляется 

потребность в физических движениях 

и желание их выполнять по 

подражанию и образцу действиям 

взрослого; 

—  У ребенка может быть 

сформирована мотивация к 

упорядоченной двигательной 

активности; 

—  Ребенок может выполнять 

физические движенйя, ориентируясь 

на образец, показанный взрослым; 

— Ребенок может 

ориентироваться в трехмерном 

пространстве по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, а в 

дальнейшем по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно; 

— Ребенок может иметь  

- ребенок проходит по скамейке, 

перешагивая незначительные 

препятствия (например, набивные 

мячи); 

- ребенок отбивает мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд; 

- ребенок может продевать шнурок 

в ботинок и завязывает бантиком; 

- ребенок бегает, преодолевая 

препятствия: обегая кегли, 

пролезает в обруч и др.; 

- ребенок подбрасывает и ловит мяч 

двумя руками с хлопком (несколько 

раз); 

- ребенок поочередно прикасается 

большим пальцем к кончикам 

пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

- ребенок выполняет двигательные 

- ребенок выполняет основные виды 

движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых; 

- ребенок выполняет согласованные 

движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- ребенок сохраняет заданный темп 

(быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

- ребенок осуществляет 

элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

- ребенок знает и подчиняется 

правилам подвижных игр, эстафет, 

игр с элементами спорта; 
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представления о скоростно-силовых 

характеристиках (быстро — медленно, 

громко — тихо); 

—  Ребенок может реагировать на 

сигнал и  выполнять действия в со-

ответствии с ним; 

- ребенок может выполнять вместе с 

детьми по подражанию, по образцу, а 

затем и самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, может 

выполнять физические упражнения в 

соответствии с жестовыми и 

словесными указаниями инструктора 

по физическому воспитанию 

(воспитателя); 

— Ребенок может действовать  с 

мелкими предметами, в различных 

пальчиковых и кистевых упраж-

нениях; 

— развивать общую и тонкую 

моторику, координацию движений 

обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

- ребенок может исходя из своего 

двигательного опыта и 

индивидуальных моторных 

особенностей, проявлять  доступную 

для него активность, 

самостоятельность, произвольность в 

ходе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

цепочки из трех-пяти элементов; 

- ребенок самостоятельно 

перестраивается в звенья с опорой 

на ориентиры; 

- ребенок выполняет 

общеразвивающие упражнения, 

ходьбу, бег в заданном темпе; 

- ребенок выполняет движения с 

речевым и музыкальным 

сопровождением 

(по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 

 

6. Ребенок — Ребенок может контролировать - ребенок может заниматься - ребенок обладает познавательной 
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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; 

движения собственного тела 

(осторожно брать предметы со стола, 

безопасно передвигаться между 

предметами и др.); 

— Ребенок может узнавать и 

называть предметы бытового 

назначения (одежду, посуду, 

гигиенические средства и др.), 

которыми они постоянно пользуются 

или которые могут наблюдать; 

использовать при этом вербальные и 

невербальные средства коммуникации 

(пиктографические коды, словесное и 

жестовое обозначение); 

—  Ребенок может действовать с 

предметами домашнего обихода, 

личной гигиены, выполнять 

орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 

— Ребенок может проявлять  

бережливость, аккуратность в 

процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

— Ребенок может соблюдать 

культуру принятия пищи за столом, 

— Ребенок может соблюдать в 

игре элементарные правила поведения 

и взаимодействия. 

— Ребенок может в совместных 

играх с образными игрушками 

выполнять  реальные бытовые 

действия, используя неречевые и 

речевые средства общения в процессе 

продуктивным видом деятельности, 

не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

- ребенок может действовать по 

правилу или по инструкции в 

предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- ребенок может элементарно 

описать по вопросам взрослого свое 

самочувствие, 

- ребенок может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли 

и т. д.; 

- ребенок может самостоятельно и 

правильно умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим 

внешним видом, соблюдать 

культуру поведения за столом, 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами 

личного пользования. 

- ребенок имеет представления  о 

безопасном образе жизни: о 

правилах поведения на улице, о 

правилах пожарной безопасности, о 

правилах здорового образа жизни, о 

поведении в быту. 

 

активностью, 

- ребенок обладает сформированной 

мотивацией к школьному 

обучению; 

- у ребенка сформированы 

социальные представления о 

безопасном образе жизни (о 

правилах поведения на улице, о 

правилах пожарной безопасности, о 

правилах здорового образа жизни, о 

поведении в быту). 

- ребенок владеет элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.). 
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игровых действий; 

— Дети могут доброжелательно 

относиться  друг к другу и проявлять 

взаимопомощь при выполнении 

действий по самообслуживанию, 

могут благодарить друг друга за 

помощь; 

— Ребенок имеет потребность в 

общении, может использовать речевые 

и неречевые средства общения в 

ситуации взаимодействия в играх на 

темы сохранения здоровья и здорового 

образа жизни (плохо — хорошо, 

полезно — вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности. 

— Дети знакомы с действиями и 

материалами, необходимыми для игр 

по безопасности жизнедеятельности 

(правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности): 

реальными (в предметной и 

предметно-игровой деятельности), 

отраженными в знаках (светофор, 

дорожные знаки и знаки пожарной 

безопасности), с образными 

игрушками; 

— ребенок может заниматься, не 

отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

7. Ребенок 

проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

— Ребенок может  устанавливать 

контакт со взрослым и детьми, , 

включаться в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми; 

— Ребенок может проявлять  

- ребенок может обладать 

рассширенными представления 

детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), о 

сезонных и суточных изменениях 

— Ребенок осуществляет 

«пошаговое» планирование,   дает 

словесный отчет о 

последовательности действий; 

- ребенок с простейшими 
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сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно  

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать и 

экспериментировать. 

интерес к окружающему миру , 

задавать вопросы о окружающем мире 

(миру людей, животных, растений, 

минералов, к явлениям природы),  

— Ребенок может с желанием 

наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

—  развивать коммуникативную 

функцию речи детей, формировать у 

них потребность в общении, создавать 

условия для развития образа «Я» на 

основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня 

глаза 

я умею смотреть», «Это мои руки — я 

умею...» и т. д.), значимых для 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

- ребенок может обладать 

представлениями  о родственных 

отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра); 

— Ребенок может  задавать 

вопросы и отвечать на них, может  

формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть 

пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

— Ребенок может обладать 

представлениями о явлениях природы 

(вода, ветер, огонь, снег, дождь), 

сезонных и суточных изменениях 

(лето — зима, весна — осень, день 

— ночь, утро — вечер); может 

уметь  связывать их с изменениями 

в жизни людей, животных, 

растений; 

- ребенок может устанавливать 

причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на 

основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования; 

- ребенок может осуществлять 

«пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о 

последовательности действий с 

помощью взрослого,  

- ребенок может самостоятельно 

получать новую информацию 

(задает вопросы, 

экспериментирует); 

-  

графическими образцами, находит 

среди нескольких построек ту, 

которая изображена на образце; 

— Ребенок  умеет  давать 

словесный отчет о ходе выполнения 

задания   

- ребенок имеет расширенные 

представления о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, 

связывает их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в 

различных климатических 

условиях; 

— Ребенок умеет понимать и 

устанавливать логические связи 

(причина — следствие, часть — 

целое, род — вид). 

– ребенок  умеет  устанавливать 

причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в 

человеческом, животном и 

растительном мире на основе 

наблюдений и 

экспериментирования. 
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(лето — зима, день — ночь), может 

понимать связь изменений в природе с 

изменениями в жизни людей, 

животных, растений; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; 

8. 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 принятию  

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности. 

— Ребенок может обладать  

представлениями о местах обитания, 

образе жизни и способах питания 

животных и растений; 

— Ребенок знаком с предметами 

быта, необходимыми человеку 

(одежда, обувь, мебель, посуда); 

— Ребенок знаком с ближайшим 

социальным окружением (двор, 

магазин, транспорт); 

—  Ребенок знаком с  занятиями и 

трудом взрослых; 

— Ребенок знаком с праздниками 

(Новый год, день рождения, проводы 

осени, зимы, спортивный праздник); 

— Дети знакомы с доступными 

для их восприятия и игр 

художественными промыслами 

(расписная матрешка, деревянные 

ложки и т. п.); 

— Ребенок может обладать 

элементарными навыками 

планирования и выполнять  каких-

либо действия с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать 

- ребенок может создавать 

предметный рисунок с деталями, 

меняя замысел по ходу 

изображения; 

- ребенок может создавать 

предметные конструкции из пяти-

шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- ребенок осваивает 

конструирование из бумаги и 

природного материала; 

- ребенок может выбирать из 

нескольких одну карточку по 

названию цвета или формы; 

- ребенок может расположить по 

величине пять предметов 

одинаковой формы; 

- ребенок может находить и 

различать простейшие графические 

образцы, конструирует из 

плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из 

палочек; 

- ребенок может моделировать  

целостный образ предмета из 

- ребенок обладает 

сформированными представления о 

форме, величине, пространственных 

отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- ребенок может анализировать 

образцы (соблюдая  

последовательность анализа) и 

воспроизводить их на основе 

проведенного анализа, 

- ребенок создаёт знакомые 

постройки из нового материала и 

воссоздает знакомые постройки по 

представлению и словестному 

заданию, 

- воссоздает целостный образ 

объекта из разрезных предметных 

картинок, и картинок с 

вырубленными частями, 

— ребенок обладает 

расширенными знаниями  о местах 

обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

- ребенок умеет пользоваться 

способами проверки (приемы 
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потом?»). 

- ребенок может различать объекты по 

величине (большой - маленький), по 

цвету (красный, желтый, синий, 

зеленый), по форме (круг, квадрат, 

треугольник) 

- ребенок может соотносить форму и 

цвет со словом, 

— ребенок может рассматривать, 

называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции взрослого 

форму, величину, количество 

предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, 

на иллюстративном материале; 

- ребенок знаком с некоторыми 

общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных 

при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может 

быть присоединен только один 

объект); с обозначением итога счета 

(общее количество обозначается 

последним произнесенным числом); с 

возможностью пересчета любой сово-

купности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 

— ребенок может узнавать 

количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно, 

количество звуков на слух; 

— ребенок может произвести  

элементарные счетные действия с мно-

 отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-

разборные игрушки, разрезные 

картинки). 

- ребенок может осуществлять 

элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе 

 слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

- ребенок может узнавать и 

называть  реальные явления и их 

изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

- ребенок может распределять  

предметы по группам на основе 

общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

- ребенок может выделять  стороны  

по отношению к себе: слева-справа 

- Вверху-внизу - Впереди-сзади - 

ближе - дальше;  

- ребенок может выделять  стороны  

на игрушке: что у нее спереди, 

сзади - Что сверху, снизу - Что 

слева, справа; 

- ребенок может знать и называть 

цвета: красный, желтый, зеленый, 

белый, черный, розовый, голубой, 

серый, синий, коричневый; 

- ребенок может знать и называть 

геометрические фигуры:круг, 

квадрат, треугольник, 

наложения и приложения) для 

определения количества, величины, 

формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

развивать  

 

- ребенок умеет образовывать 

последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один 

объект из группы; 

— ребенок владеет счетными 

действиями,  

с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

- ребенок знаком с количеством в 

пределах пяти—де- яти (возможный 

предел освоения детьми чисел 

определятся, исходя из уровня их 

математического развития на тапе 

готовности к школьному 

обучению); 

- ребенок узнает цифры 0, 1—9 в 

правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга 

изображений, соотносит  их с 

количеством объектов; 

- ребенок умеет изображать 

разными  способами цифры: 

рисование на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструирует из 
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жествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного 

восприятия (один, два, много 

предметов, ни одного); 

— ребенок может определять 

пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди 

— сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной); 

—  ребенок может соотносить 

пространственные объекты (куб, шар) 

и плоскостные формы в процессе игр и 

игровых упражнений; 

— Ребенок может образовывать 

множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их 

изображений, группировать предметы 

в множества по форме (шары, кубы, 

круги, квадраты), величине (большой 

— маленький), количеству (один — 

много, два); 

- ребенок может определить  на основе 

наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по 

иллюстрациям); учить узнавать и 

называть реальные явления и их 

изображения: контрастные времена 

года (лето и зима), части суток (день и 

ночь); 

— Ребенок может выделять 

предметы и  объекты контрастных 

размеров: большая шишка — 

маленькая шишка,  

прямоугольник, овал; 

- ребенок изображает предметы с 

деталями, появляются элементы 

сюжета, 

композиции, замысел опережает 

изображение; 

- ребенок внимательно слушает 

музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

- ребенок знает материалы и 

средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

- ребенок может ориентироваться на 

плоскости листа (низ, середина, 

верх); 

- ребенок соотносит части 

реального предмета и его 

изображения, показывает и 

называет их, передает в 

изображении целостный образ 

предмета; 

— Ребенок может обладать 

расширенными  представлениями  о 

социальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, 

транспорт и др.); 

— Ребенок имеет 

представления о праздниках (Новый 

год, день рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, 

различных материалов (ниток, 

шнуров, цветной проволоки, 

палочек); лепит из глины, 

пластилина; 

— ребенок умеет называть 

цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических 

изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть 

их обобщающим словом; 

—  ребенок умеет решать 

задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный 

материал и символические 

изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в 

пределах пяти—десяти и включать 

сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую 

деятельность; 

—  Ребенок умеет определять 

пространственное расположение 

предметов относительно себя, 

пользоваться стрелкой- вектором и 

другими символами, 

указывающими отношения между 

величиной и направлениями 

объектов; 
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— Ребенок может определить и 

назвать  физические свойства 

материалов: мокрый — сухой (песок), 

легкий — тяжелый, большой — ма-

ленький (комок песка, пластилина, 

глины), много — мало (песка, 

желудей, палочек). 

- ребенок считает с соблюдением 

принципа «один к одному» (в 

доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

- ребенок раскладывает и наклеивает 

элементы аппликации на бумагу; 

- ребенок может создавать  

предметный схематический рисунок 

по образцу; 

-  

спортивный праздник); — ребенок умеет перемещать 

различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и 

самостоятельно); 

— ребенок  соотносит 

плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные 

признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 

— ребенок умеет  по наиболее 

характерным признакам узнавать (в 

природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их 

изображения: времена года (весна, 

лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

- ребенок умеет классифицировать 

предметы по ведущему признаку 

(форма, величина, количество), 

используя в речи математические 

термины, обозначающие эти 

признаки, называя все свойства, 

присущие объектам, а так же 

свойства, которые им не присущи (с 

использованием отрицания «не») 

-моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, 
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протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, 

знаково-символических 

графических и других средств на 

основе предварительного 

тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей; 

- владеет разными видами 

конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные композиции 

из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей); 

— у  ребенка сформировано  

представление о Родине: о городах 

России, ее столице, 

государственной символике, гимне 

страны; 

— ребенок о имеет 

представления о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; 

мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические 

средства и др.); 

—  ребенок имеет расширенные 

представления о макро- социальном 

окружении (улица, места 
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общественного питания, места 

отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и 

др.); 

- ребенок  имеет расширенные  

представления детей о праздниках 

(Новый год, день рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные 

праздники и др.); 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по  направлению «Художественно-эстетическое развитие»  

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки") 

Возрастная 

группа 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства:  

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

-  проявляет сопереживание настроению произведения изобразительного 

искусства на основе эмоционального отклика; 

-  создает изображения в соответствии с темой, использует форму и цвет, 

выбирает и использует материалы и инструменты; 

- использует знакомые средства выразительности для передачи 

отношения к литературным героям в  изобразительной деятельности; 

- изображает знакомые бытовые предметы и объекты, явления природы; 

- самостоятельно находит сюжеты для собственных творческих работ на 

основе личного опыта, из литературных произведений. 

- передает в работе характерные особенности изображаемого объекта; 

- различает цветовые контрасты, располагает цвета по степени 

интенсивности. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

-  замечает красоту и высказывает предпочтения в выборе произведений 

изобразительного искусства и окружающего мира; 

-  определяет замысел будущей работы, достигает результата, отбирает 

средства выразительности, владеет техникой изображения, проявляет 

инициативу и творчество; 

-  понимает настроение и смысл произведения, образность и 

выразительность языка; 

-  проявляет самостоятельность в создании выразительных образов 

литературных героев, используя разнообразные изобразительные 

средства; 

- различает виды прикладного декоративного искусства (городец, дымка, 

хохлома); 

- замечает и различает детали окружающих объектов, контур, колорит, 

узор. 

- воплощает в своих работах свои представления, впечатления, 

интересы; 

- передает характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или при рассматривании 

репродукций; 

- передавать форму изображаемых объектов, их характерных признаков, 

пропорции и взаимное размещение частей, передает несложные движения. 

- при создании сюжета передает несложные смысловые связи между 

объектами; показывает пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу). 

- самостоятельно сочетает знакомые техники для создания выразительного 

образа. 

- создает образ, сочетая основные цвета и их оттенки. 
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Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

-проявляет инициативность и самостоятельность в изобразительной 

деятельности, используя разнообразные изобразительные средства, 

техники; 

- самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на протяжении 

всей работы; 

- обладает развитым воображением, создает работы на основе 

собственного замысла; 

- передает в работе пропорции, характерные особенности объектов; 

- размещает объекты в соответствии сособенностями их формы, величины, 

протяжѐнности; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся искусства, 

живописи.  

- при создании композиции передает движение объекта; 

- создает фантазийные образы на основе преобразования реальных; 

- проявляет интерес к русскому народно-прикладному искусству, 

различает и называет его виды (гжель, жостово, вышивка) 

Кружок «Волшебная капелька» 

(старший дошкольный возраст, 5-6 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

- владеет нетрадиционной техникой рисования 

каплей; 
- проявляет инициативу в создании изображения 

при помощи нетрадиционной техники; 

- экспериментирует с цветом, способом 

нанесения изображения каплей; 
- самостоятельно выбирает тему работы, цвет, 

композицию, приемы рисования каплей. 

Ребёнок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

- создает изображение объектов окружающего 
мира и фантазийных объектов, используя 

нетрадиционную технику рисования каплей. 

 

Ребёнок способен к волевым усилиям. - способен сосредоточиться на деятельности, 
предполагающей тонкие движения кисти, работу 

с мелким материалом. 

- аккуратен при работе на листе бумаги, при 

работе с красками.  

У ребенка развита мелкая моторика - сформированы графомоторные навыки, 

движения кисти точны; сформирован пинцетный 

захват. 

Кружок «Самоделкин»  

(конструктивно-модельная деятельность на основе конструктора «My robot time», 

старшая группа, 5-6 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

- создает модели из деталей конструктора «My 

robot time» по образцу (по готовой модели и 
пошаговой операционной карте); 

- проявляет инициативу, преобразуя 

постройку по собственному замыслу); 
- классифицирует детали конструктора по 

цвету, величине и другим признакам. 

- ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

- создает простейшие модели по собственному 

замыслу либо вносит изменения в готовую 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 
нормам 

модель; 
- обыгрывает модели, созданные 

самостоятельно или в паре. 

 

- 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 

- соблюдает правила работы с конструктором 

(убирать на место, разъединять детали после 

игры); 
- соблюдает алгоритм работы с 

конструктором. 

 
 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими 

- владеет способами скрепления и 

разъединения деталей конструктора; 

- сформированы навыки крепления, 
соединения крупных деталей конструктора 

для создания модели. 

-способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других 

- способен радоваться собственным успехам и 

успехам сверстников при создании модели; 
- под руководством взрослого договаривается 

о совместных действиях по созданию модели 

с партнером (работа в парах). 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения 

- знает и называет основные детали 

конструктора «Myrobottime» (серия «Hand») – 

блок, треугольный/округлый блок, 

шестеренка, колесо, ось; 
- называет из каких деталей состоит модель; 

- задает вопросы взрослому, уточняя детали 

конструирования модели. 

Планируемые результаты по  направлению «Познавательное развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия» 

(старший дошкольный возраст 5-6,  6-7 лет) 

Целевые  ориентиры Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст, 

5-6 лет 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст, 

6-7 лет 

- ребенок овладевает 
основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 
разных видах 

деятельности игре, 

общении, познавательно-
исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 
способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 
- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет 

основными движениями, 

- Принимает предложения 

взрослого, связанные с 

экспериментированием и 

поисковой деятельностью, с 

удовольствием  участвует в 

совместной 

экспериментальной 

деятельности. 

- Понимает и принимает 

исследовательскую задачу, 

предложенную взрослым или 

сверстниками. 

-Осуществляет 

исследовательскую 

деятельность по наглядному 

плану, предложенному 

взрослым или сверстниками. 

-Осуществляет 

исследовательскую 

-Имеет первичные 

представления о свойствах и 

качествах объектов, некоторых 

явлениях (температура, свет, 

пульс, магнетизм, 

электричество и др.), при 

поддержке взрослого делает 

простейшие выводы о 

взаимосвязях в природе. 

-Проявляет интерес к 

экспериментированию и 

исследовательской 

деятельности. 

-Принимает исследовательскую 

задачу, формулирует задачу 

исследования при поддержке 

взрослого. 

-Планирует некоторые этапы 

познавательно-
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может контролировать 
свои движения и 

управлять ими; 

- 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; 
- Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 
чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 
других,  

- ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может 
использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 
желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения. 

деятельность, используя 

способы, предложенные 

взрослым/сверстниками. 

- Понимает и выполняет 

алгоритм исследования с 

опорой на наглядность и 

словесную инструкцию 

взрослого. 

- Осуществляет элементарные 

экспериментальные и 

поисковые действия 

средствами цифровой 

лаборатории под 

руководством взрослого. 

- Организует собственное 

рабочее место для проведения 

исследования под 

руководством взрослого. 

- Способен осуществлять 

исследования с 

использованием лабораторных 

инструментов при поддержке 

взрослого (датчики цифровой 

лаборатории, весы, колбы). 

исследовательской 

деятельности при поддержке 

взрослого. 

- Демонстрирует способность 

выбирать способы 

исследования объектов и 

явлений из числа ранее 

освоенных при условии 

«напоминания» (наглядное 

изображение способов 

исследования, словесное 

подкрепление). 

-  Осуществляет элементарные 

экспериментальные и 

поисковые действия 

средствами цифровой 

лаборатории под руководством 

взрослого и в условиях 

взаимодействия со 

сверстниками. 

- Организует собственное 

рабочее место для проведения 

исследования с опорой на 

наглядный алгоритм. 

- При поддержке взрослого 

докладывает результаты 

исследования, делает 

простейшие выводы о 

результатах эксперимента. 

- Самостоятельно либо при 

дозированной поддержке 

взрослого использует 

лабораторные инструменты для 

проведения исследования 

(весы, цифровые датчики, 

линейки, динамометры и др.) 

Кружок «Мы исследователи» 

(старший дошкольный возраст, 6-7 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 
- ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности; способен 
выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- 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; 

- Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других,  

- владеет разнообразными способами 

исследования объектов, явлений 

окружающего мира (сбор информации, 

эксперимент, опыт, наблюдение, анализ); 

- проявляют самостоятельность и 

инициативу при выборе тем для 

исследования, методов исследования; 

- владеет информациях о взаимосвязях 

объектов окружающего мира и природных 

явлениях;  

- следует правилам совместной 

деятельности при проведении группового 

исследования; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

- демонстрирует умение договариваться со 

сверстниками, распределять обязанности 

при проведении исследования; 

- владеет навыками презентации продуктов 

собственной деятельности. 

Планируемые результаты по  направлению «Физическое развитие» 

Кружок «Крепыши» ( 4-5 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

- сформирован устойчивый интерес к 

физической культуре и спорту; 
- координирует собственные движения с 

ритмом и темпом музыкальной композиции; 

- проявляет стремление к здоровому образу 

жизни и ответственному отношению к своему 
здоровью; 

- владеет естественными и жизненно важными 

двигательными умениями и качествами; 
- сформирован навык координации 

совместных действий при выполнении 

двигательных задач; 

- демонстрирует сознательное отношение к 
своим физическим возможностям. 

Планируемые результаты по  направлению «Речевое  развитие» 

Кружок «Грамотейка» (6-7 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 
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. 

- различает звуки в словах; 

- знает артикуляционные особенности звуков; 

- дифференцирует парные согласные звуки в 
слоговых рядах, словах, чистоговорках; 

- делит слова на слоги; 

-считает слова в предложении; 
- пытается читать; 

- может писать слова и короткие предложения; 

- свободно использует сложные предложения разных 
видов. 

 

I.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 

адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ЗПР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Педагогическая диагностика способствует пониманию специфики индивидуального 

развития детей, дает реальную картину развития каждого ребенка, создает основу для 

индивидуализации образовательного процесса и планирования образовательной 

деятельности на основе интересов, возможностей и потребностей воспитанников. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Для 

воспитанников с ЗПР предусмотрен промежуточный срез на динамику развития в январе 

текущего года с целью корректировки индивидуальных образовательных маршрутов 

(Приложение 2). 

 Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах индивидуального 

развития ребенка; в картах обследования специалистов. 

Программа предполагает использование различных взаимодополняемых методов, 

позволяющих представить полную и надежную картину развития ребенка. Педагогам 

рекомендуется использовать технологию детского портфолио для обобщения и анализа 

информации об индивидуальном развитии ребенка (Технология детского портфолио 

представлена в УМК программы «Вдохновение»). 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ЗПР; учитывает факт 

разнообразия путей развития ребенка; ориентирует  на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов. 

 

Диагностический инструментарий 

1. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей.-М.:Владос 

2. Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н. Карта развития дошкольника с задержкой 

психического развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответству-

ющих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих федеральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизиче-

ских механизмов развития детей с задержкой психического развития, формированию у 

них предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, 

а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии детей, формируются и 

совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной, речевой и др. деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ЗПР. Она предполагает не только совершенствование усвоенных детьми 

игровых, бытовых и других умений и навыков, но и коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционно-

развивающей работы) делится на три периода. Периоды коррекционно-развивающей 

работы на каждом этапе могут варьироваться от одного до трёх и более месяцев. Они 

определяются для каждого ребенка индивидуально. 

 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

 

Коррекционно-развивающая  работа спроектирована с учетом Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под ред.Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Содержание программы обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их развитии, а так же профилактику нарушений, имеющих не причинный, а 

следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у 

дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в 

массовой школе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнению основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Познавательное развитие» предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности  как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает 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.). 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

Обязательная часть 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

• обеспечивать адаптивную  среду  образования,  способствующую  освоению  

образовательной программы детьми с ЗПР;  

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

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

и пространства;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  развитие  общения  и  адекватного 

 взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и сверстниками;   
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• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений;  

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений 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.  

 

Первый этап обучения 

младший дошкольный возраст (ориентировочно 3/3,5 — 4/4,5 года) 

 

1. Игра  

Организуем предметные игры с любимыми игрушками. Проводим игры с образными 

игрушками. Предлагаем детям задания на узнавание знакомых игрушек по описанию. 

Побуждаем детей к первым высказываниям об игровых умениях: Я играю. Играю с 

машиной. 

Вместе с детьми играем с сюжетными игрушками в игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц). Постепенно усложняем содержание 

предметных игр с любимыми игрушками, с образными игрушками, задания на узнавание 

знакомых игрушек по описанию. 

Проводим обучающую игровую деятельность с реальными предметами, с 

предметами-заместителями. Постепенно усложняем сюжеты (цепочки связанных по 

смыслу игровых действий) игр с образными игрушками и игровыми аналогами реальных 

предметов. Побуждаем детей к несложному ролевому диалогу, называнию себя в игровой 

роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», «Доктор», «Улица» и др. 

Организуем самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в 

которых необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той или иной 

роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — врач».  

Проводим отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических 

приборов, включаем их в различные игровые ситуации (при прямом и косвенном 

руководстве взрослыми). В совместных с детьми играх проигрываем простые сюжеты — 

цепочки связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками и атрибутами 

для игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, игрушечные бытовые приборы: 

пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.). 

Предлагаем детям игры-беседы по телефону. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Знакомим детей с помещением группы, с детьми и взрослыми. Вместе с детьми 

выбираем наиболее интересные игрушки и играем в интересные для них игры. 

Предлагаем детям разнообразные упражнения на ориентировку в собственном теле. 

Уточняем знание детьми названий частей тела: голова, шея, туловище, руки, ноги. Просим 

показать их на себе.  

Вместе с детьми играем с куклой, которую соотносим с образом ребенка. Выясняем, 

чем кукла похожа на ребенка, чем отличается. 

Вместе с детьми рассматриваем фотографии, беседуем о семье ребенка (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра). Обыгрываем следующие ситуации: «Помогаю маме», «Я 

— сын (дочка), внук (внучка)», «Я — брат (сестра)». Вовлекаем детей в несложный 

ролевый диалог, побуждаем их называть себя в игровой роли в играх «Обед в семье», 

«Оденем доченьку на прогулку» и др. Проводим обучающие игры с реальными 

предметами, с предметами-заместителями с последующей ориентацией детей на 

самостоятельное их использование в сюжетных играх. В специально созданных игровых 
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ситуациях, позволяющих детям с помощью вербальных и невербальных средств общения 

выражать радость от достижения своих целей, побуждаем детей вступать в общение со 

взрослым. 

Проводим совместные игры детей, игры на полоролевую идентификацию: мальчики 

и девочки.  

Организуем игры и игровые упражнения, в которых дети знакомятся с основными 

предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые 

приборы, предметы народного творчества). В игровых ситуациях знакомим детей с 

целевым назначением предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель для кухни и 

комнат).  

Проводим экскурсии по детскому саду. Знакомим детей со взрослыми, 

работающими в нем (их имена, основные занятия). 

Вместе с детьми рассматриваем игрушки, отображающие транспортные средства 

(автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет), и картинки, на которых эти транспортные 

средства нарисованы. В сюжетных играх используем различные игровые наборы: 

«Магазин», «Минимаркет» и др. Вместе с детьми проигрываем ситуации на тему 

«Магазин». Предлагаем детям предметные, ролевые игры, в которых они знакомятся с 

профессиями врача, шофера, продавца, медсестры 

Читаем детям литературные произведения о труде взрослых. 

Вовлекаем каждого ребенка, независимо от особенностей его речевого развития, в 

общие праздники, игры и развлечения в детском саду. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

Знакомим детей с основами безопасного поведения дома (недопустимость игр с огнем, 

поведение на балконе и т. д.). Вместе с детьми рассматриваем картинки, рассказывающие 

о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома. Беседуем с детьми, 

побуждаем их к речевому общению по ситуациям, изображенным на картинках. 

Я в детском саду (в детском доме). Приборы. Организуем наблюдение за работой бытовых 

технических приборов, показываем и рассказываем детям о правилах их использования, 

сообщаем элементарные сведения о технике безопасности. Знакомим детей с правилами 

дорожного движения, функциями светофора. 

В играх и практических упражнениях, в беседах и при чтении литературных произведений 

формируем у детей первоначальные представления о противопожарной безопасности при 

использовании бытовой техники. 

4.  Труд 

Побуждаем детей к выполнению элементарных трудовых поручений: вынести игрушки на 

прогулку и рассказать о своих действиях двухсловными предложениями (с помощью 

взрослого). 

Продолжаем наблюдать за трудом взрослых в природе, просим детей выполнять 

элементарные трудовые поручения по уходу за растениями (вместе со взрослыми). Вместе 

с детьми рассматриваем иллюстрации о заботливом отношении человека к растениям. 

 

Второй этап обучения 

средний дошкольный возраст (4,5 — 5,5 лет) 

 

1. Игра  

Вместе с детьми играем с образными игрушками (дети с помощью взрослого 

описывают игрушки, узнают знакомые игрушки по описанию). 

Учим детей распределять роли в подвижной или сюжетно-ролевой игре (сначала с 

помощью, затем максимально самостоятельно). 

Стимулируем детей к использованию в игре предметов-заместителей, создавая для 

этого специальные игровые ситуации. Вместе с детьми играем в настольно-печатные игры  

Беседуем с детьми о том, в какие игры играют дети дома с родными. 
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Учим детей составлять простейшие рассказы с опорой на специально 

подготовленные серии картинок и фотографий, на которых запечатлены игры детей. Учим 

детей выделять главные составные части рассказа об игре. Учим детей составлять 

рассказы в виде сообщений от собственного имени («Я...», «Мы...), второго лица («Ты...», 

«Вы...»), от третьего лица («Он...», «Они...»), при этом наличие адресата обязательно. 

Используем «графические подсказки», символические изображения и другие наглядные 

опоры. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Вместе с детьми рассматриваем семейные альбомы, беседуем о семье ребенка, о 

членах семьи и их отношениях, о ближайших родственниках. 

Проводим беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

дни рождения). Обсуждаем жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на 

рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д. Разыгрываем эти ситуации в 

сюжетно-ролевых играх. 

Читаем детям литературные произведения о семье, о детях в семье, беседуем по 

содержанию прочитанных произведений с использованием игрушек, картинок, комменти-

рованного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

В играх и игровых упражнениях расширяем представления детей о предметах быта 

и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного творчества), об 

их назначении.  

Во время экскурсий по детскому саду уточняем и расширяем представления детей 

о труде взрослых: повара, врача, медицинской сестры, учителя-дефектолога и учителя-

логопеда, педагога-психолога. 

В совместных с детьми играх учим их нормам и правилам жизни в группе: наша 

группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство всех детей 

в группе); право на собственность («Моя машина — мне ее подарил папа») и др. 

Организуем праздники, комплексные игры и развлечения в детском саду: Новый 

год, дни рождения детей, Рождество, проводы зимы, спортивные праздники и др. 

Вместе с другими педагогами и родителями организуем экскурсии: 

—  в магазин: универсам, гипермаркет, булочную (наблюдаем за работой 

продавца, кассира, действиями покупателей); 

—  медицинский кабинет (наблюдаем за трудом врача, медсестры и др.); 

—  в парикмахерскую (наблюдаем за работой парикмахера); 

—  на ближайшую улицу: наблюдаем движение транспорта (на безопасном 

расстоянии). 

После экскурсий проводим детьми сюжетно-ролевые и дидактические игры, в 

которых закрепляем полученные детьми представления: например, «В магазине», «Прием 

в поликлинике», «Труд парикмахера», «В автобусе» и др. 

Знакомим детей с городом (поселком), в котором живут дети (с улицами, парками, 

скверами, памятными местами): экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание 

фотографий. 

Включаем детей в элементарную проектную деятельность: «мой город», «День 

защитника Отечества». 

Читаем детям литературные произведения о труде взрослых, о праздниках. Вместе 

с детьми разыгрываем ситуации по содержанию прочитанных произведений, например, о 

труде взрослых, о праздновании Дня города. Разыгрываем ситуации типа «Как мы ездили 

(ходили) в лес по грибы», «Мы смотрели салют», «Мы были на параде», «Я ходил с мамой 

в музей» (на основе личного опыта и по литературным произведениям). 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

Предлагаем детям ситуации и игры, в которых уточняем домашние адреса детей, правила 

безопасного поведения дома.  

Беседуем с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с 
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территории детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, рвать и 

пробовать на вкус растения и т. д. 

В специально созданных ситуациях, стимулируем запоминание детьми адреса 

детского сада и дороги к нему от дома (пешком, на транспорте). 

Рассматриваем игрушки, изображающие транспортные средства: автобус, трамвай, 

самолет, корабль, специальные автомобили и др. Проводим занятия, игры и игровые 

упражнения, в процессе которых дети знакомятся с правилами дорожного движения, 

трудом водителей транспортных средств. 

Проводим работу по формированию у детей представлений о правилах пожарной 

безопасности: беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде 

пожарных и т. д. Организуем с детьми подвижные, сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдаем за работой бытовых технических приборов, показываем и рассказываем 

о правилах пользования ими, сообщаем элементарные сведения о технике безопасности. 

Проводим отобразительные игры с игровыми аналогами технических приборов, включаем 

их в различные игровые ситуации, осуществляя прямое и косвенное руководство игрой 

детей. 

Беседуем о правилах пользования телевизором, видеомагнитофоном, компьютером 

и выполняем практические упражнения на закрепление этих правил. Рассказываем об 

ограничениях в пользовании ими, которые необходимо знать для сбережения здоровья 

ребенка и взрослого. 

Знакомим детей с современной техникой (утюг, чайник, весы). В играх, в процессе 

чтения литературных произведений, в беседах и доступных для детей практических 

упражнениях продолжаем знакомить детей с правилами противопожарной безопасности 

при использовании технических средств в быту.  

4.  Труд 

Просим родителей дома создавать такие условия, чтобы дети могли не только 

наблюдать труд взрослых в семье, но и принимать в нем посильное участие. Проводим 

беседы по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье, о 

посильной помощи детей в семье с использованием фотографий и картинного материала. 

Обыгрываем рассмотренные ситуации. 

Приучаем детей поддерживать порядок в групповой комнате. 

Побуждаем детей выполнять посильные действия при подготовке столов к приему 

пищи. 

В специально созданных игровых ситуациях стимулируем детей к активному 

включению в трудовые действия. 

Учим наизусть памятки о соблюдении правил безопасного обращения с опасными 

предметами и материалами (клей, краски, деревянная иголка, детские ножницы и т. п.). 

Привлекаем детей к уходу за растениями на участке детского учреждения и в 

уголке природы. 

Читаем детям литературные произведения о труде взрослых. Вместе с детьми 

разыгрываем ситуации по содержанию прочитанных произведений. 

 

Третий этап обучения 

старший дошкольный возраст ( 5,5 — 6,5/7 лет) 

 

1. Игра  

Продолжаем формировать интерес детей к играм с детскими конструкторами, 

полифункциональными наборами, настольно-печатными играми. 

Знакомим детей с простыми словесными играми. 

Расширяем представления детей о поделках-игрушках из различного природного и 

бросового материала. Знакомим детей со старинными игрушками, сравнивая их с 

современными. Продолжаем развивать умения детей составлять короткие связные 
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рассказы об игрушках, игрушках-самоделках. 

Вместе с детьми готовим игровые атрибуты, подбираем необходимое оборудование 

для сюжетно-ролевых игр. 

Организуем игровую предметно-развивающую среду, побуждающую детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в 

игровом уголке: с незначительной помощью взрослого и самостоятельно строить автобус, 

пожарную машину, корабль, поезд, различные здания из игровых и бытовых предметов 

(см. разд. « Конструирование »). 

Расширяем круг рассматриваемых и обыгрываемых старинных и современных игру-

шек.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Рассматриваем фотографии членов семьи, проводим беседы о семье ребенка, о ее 

членах и их отношениях, о ближайших родственниках. Стимулируем желание детей 

играть в сюжетно-ролевые игры по теме «Семья», брать на себя разные роли, вести их до 

конца, оречевляя действия по ходу игры. 

Расширяем представления детей о предметах быта и убранстве дома (посуда, мебель, 

бытовые приборы, предметы народного творчества).  

Впроцессе проведения экскурсий в разные помещения детского сада расширяем 

представления детей о помещениях детского учреждения, о труде его сотрудников. 

Предлагаем детям образовательные ситуации, требующие активного общения по 

телефону по поводу игр, занятий в детском саду (используются стационарные и 

мобильные детские телефоны). Помогаем детям сформулировать вопросы, поддержать 

беседу по телефону. 

Привлекаем детей к активному участию в праздниках, играх и развлечениях в 

детском саду. 

Стимулируем желание мальчиков и девочек играть в игры исходя из гендерного 

принципа. Вместе с детьми рассматриваем фотографии, просматриваем видеофильмы о 

совместных играх, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных 

интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

На доступном детскому восприятию уровне формируем представления о родном 

крае, родине, России, столице России — Москве. 

Обращаем внимание на формирование представлений о родном крае. Рассматриваем 

иллюстрации (фотографии и картины), на которых изображены главные до-

стопримечательности населенного пункта, в котором живет ребенок. Знакомимся с этими 

достопримечательностями в ходе экскурсий (при участии родителей). Уточняем с детьми 

названия улиц города, где расположен детский сад. 

Уточняем цвета флага России (см. второй период). Знакомим детей с понятиями: 

Президент России, Флаг России, Гимн России. Систематически рассматриваем эту 

символику, слушаем гимн России. 

Проводим с детьми (возможно с участием родителей) экскурсии и на их основе 

организуем сюжетно-ролевые и „ дидактические игры, в которых уточняем представления 

детей о местах общественного питания, отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, 

супермаркет, кондитерская, булочная и др.). 

Знакомим детей с транспортными средствами, с профессиями людей, работающих 

на транспорте. Предлагаем детям игры, позволяющие рассматривать костюмы людей 

различных профессий. Читаем детям рассказы, стихотворения, рассматриваем 

иллюстрации, проводим беседы, о транспорте, который дети могут наблюдать в 

реальности, по видеофильмам и иллюстрациям.  

Проводить с детьми игры по ознакомлению с культурой разных народов. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

В различных педагогических ситуациях и играх уточняем знание детьми своего 

домашнего адреса, правил безопасного поведения в быту. Проводим сюжетно-ролевые 
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игры, отражающие уход за жилищем, занятия родителей с детьми дома, правила 

безопасного поведения детей и взрослых в квартире, на даче и т. п. 

Вместе с детьми рассматриваем картинки, фотографии, просматриваем 

видеофильмы о поведении детей в подъезде, в лифте, на балконе, на игровой площадке у 

дома. Проводим беседы по ним. 

Беседуем с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с 

территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус 

растения и т. д. 

Расширяем и уточняем представления о технических приборах, знакомых детям 

(см. второй этап обучения), знакомим их с новыми. 

Проводим с детьми беседы, рассматриваем и демонстрируем детям принцип работы 

(с соблюдением техники безопасности) реальных объектов и их игровых аналогов. 

4. Труд 

Проводим с детьми: 

—  беседы и игры о содержании домашней хозяйственной деятельности 

взрослых в семье; 

—  беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала; 

—  беседы о труде родителей, о ценности их труда (по ходу рассматривания 

фотографий о труде родителей); 

—  беседы, игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество, дни рождения, Пасха, Женский день и др.). 

Просим родителей оформить небольшой семейный альбом. Рассматриваем альбомы 

детей и беседуем по ним. Читаем детям художественную литературу по теме раздела. 

Вместе с детьми постоянно поддерживаем порядок в групповой комнате, на участке 

детского учреждения. 

Весной привлекаем детей к выполнению посильных трудовых поручений по 

подготовке к посадке семян, рыхлению грядок, посадке рассады, поливанию всходов и др. 

В летний период на участке детского сада вместе с детьми окучиваем растения, 

поливаем их, пропалываем, рыхлим землю, используя детские орудия труда. В конце лета 

собираем урожай на участке, в парнике, срезаем цветы и т. д. 

Осенью убираем листья, подготавливаем участок к зиме, мастерим кормушки для 

птиц. 

Зимой детскими лопатками убираем снег на территории детского сада, мастерим 

снежные горки, лепные фигуры из снега, кормим птиц и т. п. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

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 мысли тельных операций у 

ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательность;  

формирование предпосылок учебной деятельности. 

   

Первый этап обучения 

младший дошкольный возраст  (3/3,5— 4/4,5 года) 
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1. Конструктивные игры и конструирование. 

Знакомим детей с дидактическими сборно-разборными игрушками и детским 

строительным материалом. Выбираем наиболее интересные конструкторы и сборно-

разборные игрушки для конструирования (пирамидки, матрешки, деревянные, 

пластмассовые и другие строительные наборы). 

Вместе с детьми рассматриваем постройки из строительного материала, 

выполненные взрослыми, побуждаем детей называть (показывать) конструкции. 

Организуем совместное с детьми взаимодействие с различными конструктивными 

материалами. Показываем детям действия со строительным материалом (постройка 

простых конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

Учим детей подбирать фигуры к образцу (по форме, цвету и величине), используя 

приемы прикладывания и накладывания. 

В процессе работы с крупным и мелким строительным материалом, мозаикой, 

разрезными картинками, сборно-разборными игрушками развиваем пространственные 

представления детей (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.). 

С целью развития наблюдательности, памяти, внимания проводим игры и игровые 

упражнения по перемещению двух объемных или плоскостных элементов по отношению 

друг к другу. 

Организуем совместные с детьми игры со сборно-разборными игрушками (разобрать 

целое на части, собрать части в целое), с разрезными картинками, на которых изображены 

эти же игрушки (картинки разрезаны в соответствии с разборными частями игрушек).  

Учим детей складывать разрезные картинки из двух частей с использованием приема 

накладывания на образец и по образцу (игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные). 

В играх и упражнениях на группировку элементов строительных наборов (кубики, 

бруски, пластины, треугольные призмы) по двум-четырем образцам, соотносить их с 

плоскостными фигурами. 

 Проводим игры и упражнения, в которых детям необходимо узнать целый предмет 

по его фрагментам.  

Учим детей воспроизводить по образцу и словесной инструкции комбинации из 

двух-трех элементов  деревянного (пластмассового) строительного набора, 

представляющих собой простую конструкцию (дом, скамейка, мостик). Стимулируем 

желание детей использовать эти конструкции для игр с образными игрушками (при 

необходимости образец дает взрослый). 

Учим детей выполнять простейшие постройки (башню, заборчик, дорожки, 

скамеечки) по подражанию и по образцу после его предварительного анализа с 

использованием невербальных и вербальных средств общения: выделение основных 

частей постройки, определение необходимых строительных элементов. 

Предлагаем детям на основе предварительного анализа (по образцу, а при 

необходимости и по подражанию) построить два-три объекта: гараж, ворота, забор, 

мебель для кукол. Учим детей переносить полученные навыки в новые условия (создание 

знакомых построек из нового для детей строительного материала). Вместе с детьми 

обыгрываем постройки. 

Учим детей складывать целое изображение из иллюстрированных кубиков (четыре 

кубика). 

Предлагаем детям дополнить готовые рисунки различными элементами, например, 

разложить окна и двери на контурных изображениях зданий. 

Учим детей конструировать плоскостные изображения предметов, геометрических 

фигур из палочек (по подражанию и образцу): дом, солнышко, заборчик, ворота и т. п. 

Учим детей конструировать плоскостные изображения предметов, используя 

плоскостной конструктор, специально изготовленные картонные фигуры (круги, 

квадраты, треугольники), бельевые прищепки различного размера и цвета, например, 
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солнышко (желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба — 

прищепка). Уточняем понимание и (по возможности) использование детьми в речи: 

конкретных и обобщающих существительных и глаголов (в соответствии с тематикой 

конструирования); прилагательных: качественных, относительных, в сравнительной 

степени; указательных местоимений (этот, тот, такой); наречий: количественных (много, 

мало, еще), обстоятельственных (высоко, низко), в сравнительной степени (больше, 

меньше); количественных числительных (один, два, три); предлогов (в, на, за, под, из, у, с, 

от).  

 

2. Преставления  об окружающем природном мире.  

Наблюдаем за участком детского сада, беседуем с детьми об изменениях, 

происходящих на участке детского сада в разное время года. 

Животные. Организуем совместные с детьми наблюдения за домашними 

животными, проводим беседы об их жизни и повадках, игры, отражающие жизнь 

домашних животных и их детенышей, читаем литературные произведения о домашних 

животных. 

Организуем совместные с детьми наблюдения за птицами, игры, отражающие жизнь 

птиц, читаем литературные произведения о птицах. 

Знакомим детей с дикими животными (живут в лесу), используя для этого объемные 

игрушки и картинки 

Воспитываем заботливое отношение детей к животным и птицам. 

Проводим игры на звукоподражание голосам животных и птиц; игры-имитации 

отдельных действий животных и птиц, просим детей продемонстрировать эмоции 

животных в разных ситуациях. 

Предлагаем детям бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по 

текстам стихов и прибауток (рассказывает воспитатель), например, «Заинька, попляши...». 

Предлагаем детям узнать и назвать животных и птиц по их объемным и 

плоскостным моделям. Приводим примеры из жизни знакомых детям домашних и диких 

животных. Стимулируем желание детей повторять за взрослым фразы о повадках 

животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать 

их голосам. 

Растения. Организуем наблюдения, создаем игровые ситуации, проводим 

отобразительные игры и этюды, в ходе которых дети знакомятся с растениями. 

Формируем у детей понимание, что растения — живые организмы (им больно, они могут 

погибнуть, если за ними не ухаживать). Вместе с детьми наблюдаем за ростом растений в 

уголке природы в детском саду (детском доме), дома, на улице. Организуем наблюдения 

за трудом взрослых в природе, просим детей выполнять элементарные трудовые 

поручения по уходу за растениями (совместно со взрослыми). Вместе с детьми 

рассматриваем иллюстрации, на которых изображены растения. 

Предлагаем детям игры-имитации, отражающие состояние растений (цветочек 

поник, цветок расцветает, на дереве появились листики и т. п.). 

Природные материалы. Знакомим детей с водой, песком и другими природными 

материалами. Объясняем и показываем детям, как можно играть с ними в помещении и на 

улице, какие предметы и орудия можно использовать в играх. 

Мир цвета и звука. В играх и игровых упражнениях знакомим детей с разнообразием 

звуков, проводим музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками 

(свистулька, барабан, дудочка, гармошка и др.). 

В совместных играх и предметно-практической деятельности знакомим детей с 

цветом в природе (красный, желтый, белый). Проводим упражнения и игры с 

предэталонами цвета (выделение цвета, характерного для травы, солнца, воды, снега). 

Погода и природа. Формируем представления детей о погодных явлениях: тучи, 

дождь и снег. Закрепляем эти представления в играх с детьми. Вместе с детьми 



42 
 

рассматриваем землю на участке детского сада (детского дома), организуем практическое 

экспериментирование с ней (выполняет взрослый, а дети наблюдают): вскапывание, 

рыхление, полив. То же в цветочном горшке. Проводим наблюдения, игровые упражнения 

с флюгерами, ветряными вертушками. 

Читаем детям потешки, песенки, стихотворения, сказки о явлениях природы, о 

небесных светилах.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

Количественные представления. В играх и упражнениях учим детей объединять 

разнообразные предметы в множества: однородные с отдельными признаками различия 

(например, по величине, цвету), разнородные с признаками сходства (например, по 

величине, цвету).  

В ходе практических упражнений учим детей выделять количество: много, мало, 

пусто.  

Формируем у детей представления о том, что любая совокупность объектов может 

быть сосчитана. В игровых упражнениях демонстрируем действия счета объектов в 

любом порядке и просим детей подтверж-дить правильность или неправильность 

действий, используя невербальные и вербальные средства общения. 

Предлагаем детям без пересчета выбрать соответствующее количество предметов и 

проверить правильность выполнения задания способами прикладывания или 

накладывания одного количества предметов или картинок на другое. 

В играх и упражнениях учим детей обозначать общее количество сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом, сопровождая произнесение обводящим 

движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах (упражнения выполняет 

взрослый, а ребенок контролирует: правильно или неправильно). 

В игровых упражнениях формируем у детей представление о составе числа (в 

пределах двух). 

Учим детей выделять один, два, много предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Формируем представления детей о красном и желтом цвете. 

Формируем представления о шаре, знакомим детей с понятием «куб», используя для 

этого тактильные и зрительные упражнения. Предлагаем детям выбрать предметы 

округлой и квадратной формы из множества других. 

Представления о величине. В процессе совместных с детьми игр, игровых 

упражнений и наблюдений учим детей сопоставлять два объекта по величине (большой — 

маленький, больше — меньше, длинный — короткий), используя приемы наложения и 

приложения. Предлагаем детям задания на раскрашивание, штриховку, обводку по 

трафаретам изображений различной величины, по опорным точкам (вместе со взрослым и 

самостоятельно). 

Формируем представления детей об относительности (транзитивности) величины, 

используя при этом показ пространственных отношений руками (Брось большой мяч 

далеко — маленький мяч положи около ног — он лежит близко).  

Пространственные представления. Вместе с детьми перемещаем в пространстве 

помещений разные предметы (затем побуждаем детей выполнять эти действия по 

словесной инструкции и самостоятельно). В практических упражнениях учим детей 

ориентироваться в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, 

уши). 

Временные представления. Вместе с детьми наблюдаем за погодными явлениями 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег), побуждаем детей к называнию их. 

В процессе игровых упражнений учим детей изображать погодные явления с 

помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — 

улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — 
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имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием 

«кап-кап» и т. п. 

Вместе с детьми рассматриваем картинки о временах года, о погодных явлениях, 

сопровождая рассматривание чтением стихотворений.  

В процессе проведения коррекционно-развивающей работы по всем направлениям 

формирования элементарных математических представлений детей с ЗПР уточняем 

понимание и по возможности стимулируем использование детьми в речи конкретных и 

обобщающих существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий, 

предлогов. 

 

Второй этап обучения 

средний дошкольный возраст  (4,5 — 5,5 лет) 

 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

Проводим игры и упражнения, подводящие к конструированию: 

— на развитие восприятия пространственных свойств округлой и прямоугольной 

формы; 

—  на установление зависимости функциональных свойств предмета от его 

формы; 

—  на сравнение фигур из одного строительного набора, из двух разных 

строительных наборов и установление сходства и различия по форме; 

—  на группировку отдельных элементов строительных наборов (кубиков, 

брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров) и соотнесение их с плоскостными фигурами 

(квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.); 

—  на выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму 

(отвлекаясь от функционального назначения предметов); 

—  на восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух 

элементов (по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, включающей 

пространственные предлоги и наречия): «Сделай, как у меня», «Что изменилось?», 

«Посмотри и переставь, как я»); 

Учим детей конструированию из палочек (например, счетных, палочек 

Кюинзенера) по образцу. 

Вместе с детьми выполняем постройки по образцу (после его предварительного анализа): 

выделение основных частей образца, определение необходимых строительных элементов 

с использованием невербальных и вербальных средств общения. 

После предварительного наблюдения (экскурсии) вместе с детьми конструируем 

улицу (дом, проезжую часть и т. д.). 

Вместе с детьми строим разные здания: жилой дом-башню с одним входом, 

детский сад (невысокий, длинный, с несколькими входами), магазин. 

2. Преставления  об окружающем природном мире.  

 Проводим занятия и игры на участке детского сада (детского дома), а также 

наблюдения за участком детского сада (детского дома) в разное время года. 

Учим детей оставлять рассказы (по вопросам взрослого) о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное время года. 

Организуем совместные с детьми наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

домашних и диких животных и их детенышах, о птицах. Воспитываем у детей убеждение, 

что о животных и птицах нужно заботиться. Формируем у детей представление о 

многообразии мира насекомых. 

Формируем понимание того, что растения — живые организмы. Наблюдаем за 

ростом растений в уголке природы в детском саду, дома, на улице. Отмечаем состояние 

растений летом и зимой (в саду, в огороде, в лесу), их зависимость от местных природных 

условий.. Воспитываем у детей бережное отношение к растениям. 
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Организуем совместные с детьми наблюдения, беседы, игры, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). 

Читаем литературные произведения, проводим беседы по ним с использованием 

минералов, игрушек из глины, картинок, комментированного рисования, аппликации с ис-

пользованием природного материала, лепных поделок из глины и др. 

Учим детей составлять короткие рассказы по сюжетам своих рисунков, поделок, 

аппликаций. 

Расширяем представления детей о разнообразии звуков природы. В музыкально-

дидактических играх с музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.) 

уточняем эти представления. 

В играх и предметно-практической деятельности знакомим детей с цветом в природе 

(основные цвета и оттенки), формируем представления об основных цветах времен года. 

Учим детей пониманию, что цвет это признак состояния растений, что окраска растений и 

цвет шерсти животных зависят от времени года. 

Проводим игры, игровые упражнения и экспериментирования: вода в реке, в посуде, 

в ванночке, в тазу, в луже. 

Наблюдаем за ветром, предлагаем детям игровые упражнения, элементарные опыты 

с различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдаем за погодой. Закрепляем представления детей о погоде в разное время 

года. Наблюдаем за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, 

град. Читаем и разучиваем с детьми потешки, песенки, стихи, проигрываем народные 

игры, рассказываем детям сказки о явлениях природы, о небесных светилах. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Предлагаем детям упражнения на выбор предметов из множества и распределение 

их в две группы, например, много — мало, один — много, ни одного — один, один — два, 

по разным емкостям (два кузова игрушечных грузовиков, миски и т. п.). 

В игровых упражнениях учим детей воспроизводить определенное количество 

звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на названное 

число. 

Продолжаем учить детей выделению одного-двух предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Формируемколичественные представлений детей в играх и упражнениях, в 

которых необходимо выполнить действия присчитывания, счета объектов в любом 

порядке, выбора соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, 

проверяя свои действия с помощью приемов наложения и приложения.. 

Знакомим детей с количеством в пределах четырех и цифрой 4.  

Учим детей соотносить количество в пределах четырех с пальцами руки. 

Вместе с детьми рисуем цифры 0, 1, 2, 3, 4 по трафаретам, на песке, лепим из 

глины, пластилина, пата, выкладываем из природного материала, шнурков. 

Закрепляем знание детьми цифр 0, 1, 2, 3,4 в играх с телефонами  

Учим детей решать арифметические задачи с открытым результатом на наглядном 

материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах двух.  

Развиваем понимание детьми принципа сохранения количества независимо от 

формы (в упражнениях с водой, песком, крупой). 

Закрепляем представления детей о форме предметов, в играх и упражнениях 

побуждаем детей к выделению из ряда объектов шара, куба, треугольной призмы 

(крыши), круга, квадрата, треугольника (по образцу и по словесной инструкции). 

Предлагаем детям практические упражнения, игровые задания: 

—  на группировку предметов по форме: шары, кубы, треугольные призмы, 

круги, квадраты, треугольники (по образцу и по словесной инструкции); 

— на соотнесение плоскостных и объемных форм; 

—  на группировку отдельных элементов строительных наборов (кубиков, 
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пластин, призм, арок, цилиндров), на соотнесение их с плоскостными эквивалентами 

(квадрат, треугольник и пр.); 

Рисуем круг, квадрат, треугольник с помощью трафаретов, по опорным точкам, 

вырезаем их (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Лепим объемные формы из пластилина, глины. 

В игровых упражнениях, в настольно-печатных играх учим детей 

идентифицировать и выделять предметы по форме: шар, куб, треугольная призма, брусок 

(прямоугольная призма), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник (по словесной 

инструкции). 

Знакомим детей с многоугольниками. 

Вводим понятие «прямоугольник». 

Знакомим детей с прямой и извилистой линией. Предлагаем различные упражнения 

с веревками, лентами и т. п., рисование линий, побуждаем называть их в практической 

деятельности. 

Продолжаем формировать у детей понятие о величине, знакомя их с 

представлениями о ширине и высоте. Используем для сравнения приемы наложения и 

приложения. 

Предлагаем детям раскрашивать, штриховать, обводить по трафаретам, по 

опорным точкам изображения различной величины (по образцу и по словесной 

инструкции). Проводим с детьми различные игры и игровые упражнения, которые 

представлены в разделе «Конструирование». 

Продолжаем практические упражнения по экспериментированию с целью 

определения величины непрерывного количества (песка, воды), используя для этого 

различные емкости. 

Знакомим детей с простейшими способами измерения величины (с помощью 

ленточки, веревки, ладонью, ступней — в играх с напольными материалами). 

Учим детей сравнивать вес одинаковых объемов песка, находящихся в разном 

физическом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости 

помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического чувства определяют 

какая емкость тяжелее. Проводим игры с мячами разного веса. 

Знакомим детей с разными весами (напольными, игрушечными и др.) с 

последующим использованием их в игре. 

Закрепляем у детей навыки перемещения в пространстве различных помещений с 

помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Продолжаем уточнять представления о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, 

голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Продолжаем выполнять игровые упражнения, связанные с перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, 

поднять одну руку и т. п.) по образцу и по словесной инструкции. 

В парных играх с куклами учим детей определять пространственное расположение 

объектов относительно друг друга, побуждая их показывать, называть и выполнять 

соответствующие действия (с незначительной помощью взрослого в виде указательных 

жестов и словесного пояснения). 

Знакомим детей с временами года — осень, весна, зима, лето. Рисуем с детьми 

картинки по разным временам года, рассматриваем фотографии, картины. Вместе с 

детьми продолжаем наблюдать за природными явлениями на прогулке. Знакомим детей с 

календарем природы и учим их с помощью стрелки указывать на календаре определенные 

погодные явления. 

Рассматриваем с детьми книжные иллюстрации, картины для определения 

изображенных временных параметров (часть суток, время года). 

Третий этап обучения 

старший дошкольный возраст (5,5 — 6,5/7 лет) 
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1. Конструктивные игры и конструирование. 

Вместе с детьми рассматриваем иллюстрации, альбомы, фотографии, наборы 

открыток, сюжетные картины (городские пейзажи), смотрим видеофильмы об 

архитектурных сооружениях (мосты, современные и старинные здания и др.), о 

строительстве зданий. 

В тренировочных упражнениях продолжаем развивать умения детей различать 

пространственные тела (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, треугольная призма, 

конус) и геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Учим 

детей создавать из двух-трех малых форм одну большую, отличную от исходных, с 

последующим использованием ее в предметном конструировании. 

Продолжаем развивать конструктивно-пространственное мышление детей, 

предлагая им складывать предметные и сюжетные разрезные картинки (до двенадцати 

частей) с различной конфигурацией разреза, сборно-разборные игрушки, палочки и пр. 

Побуждаем детей самостоятельно (или при участии взрослого) создавать из детских 

строительных наборов, конструкторов, плоскостных элементов сложные по конструкции 

здания (многоэтажный жилой дом, здание аквапарка, супермаркета), транспортные 

средства, мосты, улицы. 

В играх и игровых упражнениях продолжаем развивать пространственное мышление 

и графомоторные навыки детей, поощряем их желание заниматься конструктивной де-

ятельностью с использованием: 

—  счетных палочек разного размера, палочек Кюинзенера; 

—  наборов плоскостных фигур (сюжетные картинки по графическому образцу, 

зарисовывая готовые конструкции по клеточкам в тетрадях или альбомах); 

В ходе индивидуальных занятий (исходя из интеллектуальных особенностей 

ребенка) вместе с ребенком (позже предлагаем сделать то же самое самостоятельно) 

конструируем целостные планшеты (вкладыши из геометрических фигур), используя при 

этом головоломки «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Головоломка Пифагора», 

«Колумбово яйцо», «Танграм». 

2. Преставления  об окружающем природном мире. 

Продолжаем знакомить детей с миром животных: беседуем о домашних и диких 

животных, обращая внимание на общее и различное в их жизни, читаем художественную 

литературу о домашних и диких животных и их детенышах. Знакомим детей с животными 

Северного и Южного полушарий. 

Вместе с детьми наблюдаем за птицами, проводим беседы, читаем литературу о 

птицах. Формируем у детей общие представления о зимующих и перелетных птицах. 

В беседах с детьми подводим их к выводу о том, что надо заботиться о животных и 

птицах. 

Знакомим детей с элементарными краеведческими сведениями о животных и 

птицах родного края.  

Знакомим детей с многообразием насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, 

мошки, мухи, комары). Рассказываем о том, как ведут себя насекомые зимой и летом, о 

среде обитания различных насекомых. Читаем детям рассказы, сказки, стихотворения о 

насекомых, загадываем загадки. 

Играем с детьми в настольно-печатные игры на зоологические темы, стимулируя 

желание детей играть в них самостоятельно.  

Расширяем представления детей об особенностях человеческой семьи и семьи 

животного, полученные на втором этапе обучения. 

Уточняем и расширяем представления детей о рыбах. Формируем представления 

детей о рыбах, обитающих в озерах, реках, морях и океанах.  

В процессе наблюдений, в специально созданных игровых ситуациях, в 

театрализованных играх, пантомимах и этюдах расширяем представления детей о 
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взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Проводим 

экспериментирование, опыты и наблюдения, формируя у детей представления о том, что 

растения — живые организмы. Рассматриваем натуральные плоды разных растений и их 

изображения, соотносим с соответствующими растениями. 

Стимулируем интерес детей к наблюдениям за ростом растений дома, на улице, в 

природном уголке детского сада. Наблюдаем за трудом взрослых в природе, привлекаем 

детей к выполнению трудовых поручений по уходу за растениями. 

В уголке природы в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении организуем экспериментирование (посадка лука и луковичных растений, 

укропа, наблюдение за их ростом и т. п.). 

Расширяем круг детского чтения о растениях. Рассматриваем пейзажи о природе. 

Привлекаем детей к рисованию, лепке, аппликации, отражающим представления детей о 

растительном мире. 

Продолжаем вовлекать детей в экспериментирование с наиболее известными 

природными материалами (песком, солью, камешками, глиной) (см. второй этап 

обучения) в специально оборудованной предметной среде. Учим детей соотносить 

различные состояния песка, глины. Читаем рассказы, стихотворения, рассматриваем 

иллюстрации, беседуем на доступном для восприятия детей уровне о пустынях, горах, 

песчаных бурях, соляных озерах, о пресной и соленой воде, о пищевых свойствах соли и 

ее значении для жизни человека и животных. 

Стимулируем желание детей выполнять рисунки по данной тематике (горы, 

пустыни, озера и реки, соляные озера), лепные поделки из глины, пата. Привлекаем детей 

к составлению коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков и поделок. 

Продолжаем формировать эмоционально-эстетический интерес детей к 

разнообразию звуков природы и рукотворных предметов. 

Читаем детям литературные произведения и беседуем с ними об использовании 

цвета для образного обозначения явлений природы, состояния человека, животных, 

растений.  

Расширяем круг чтения для детей, углубляем содержание бесед об огне, воде, 

земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. Систематически наблюдаем за 

природой и погодой, ведем календарь природы и погоды, развивая представления детей о 

временных и погодных явлениях. 

В беседах с детьми, в театрализованных играх, в процессе прослушивания 

литературных произведений подводим детей к выводу о необходимости осторожного 

поведения на воде и обращения с огнем. 

В ходе рассматривания и практического экспериментирования с землей на участке 

ДОУ (вскапывание, рыхление, полив), в цветочном горшке уточняем представления детей 

о свойствах земли. 

Вместе с детьми наблюдаем за ветром, организуем различные игры и 

экспериментирования для определения направления и скорости ветра. 

Учим детей называть явления природы, связанные с четырьмя стихиями (землей, 

водой, огнем и воздухом). 

В разных видах детской деятельности (слушание литературных произведений, 

рассматривание картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей: гло-

буса, звездной карты, карты мира) формируем начальные понятия детей о планете Земля, 

планетах Солнечной системы.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Продолжаем практические упражнения с детьми на сравнение двух-трех групп 

множеств предметов, объемных или плоскостных моделей (в пределах десяти) путем 

пересчета с использованием способов проверки (приложение и наложение). 

Продолжаем развивать лексико-грамматический строй речи детей: образование 

множественного числа существительного, согласование существительного с 
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числительным в роде, числе и падеже. 

Для формирования представлений о сохранении количества непрерывных множеств 

выполняем с детьми практические действия (два сосуда разной формы с одинаковым 

количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но С 

различным расположением ее относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, 

другой перевёрнут и стоит на крышке). В ходе экспериментирования совместно с детьми 

выявляем связи и зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами 

предметов (форма различных емкостей, их величина, способ расположения относительно 

поверхности). 

Знакомим детей с количеством 5-10. Учим детей составлять количество из двух 

групп множеств.  

Знакомим детей с порядковым счетом в пределах пяти с опорой на наглядный 

материал. 

Формируем представления детей об обратном счете на наглядном материале, 

предлагая различные игровые упражнения на счет количеств в прямом и обратном 

порядке. 

Знакомим детей с цифрами 5-9. Проводим практические упражнения на 

выкладывание цифр из разных материалов. 

Знакомим детей с порядковым счетом в пределах пяти-десяти с опорой на 

наглядный материал. 

Определяем в ходе диагностического обследования детей «группы риска» по 

дискалькулии и осуществляем профилактику возникновения этого нарушения. 

Обращаем внимание на то, что возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня математического развития каждого ребенка на этапе 

готовности к школьному обучению. 

Учим детей составлять арифметические задачи на основе предварительной 

символико-моделирующей деятельности, соответствующей содержанию задачи. Вместе с 

детьми придумываем рассказы и составляем по ним простые арифметические задачи. 

Учим детей словесно выражать отличия рассказа от задачи. 

В практических действиях и в ходе моделирования формируем представления детей 

об отношениях равенства и неравенства, знакомим с обозначением этих отношений зна-

ками. Проводим с детьми счетные операции с использованием «записи» решения 

примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, -, =. 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 
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.  

Первый этап обучения 

младший дошкольный возраст ( 3/3,5 — 4/4,5 года) 

 

1. Развитие навыков общения, элементарных навыков связной речи. 

Читаем детям сказки, песенки, потешки, стихи. Проводим игры, в которых дети 

узнают и называют персонажей этих произведений, воспроизводят их действия по 

подражанию действиям взрослого и по образцу. 
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Разыгрываем перед детьми сказочные ситуации с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. 

Формируем умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, знакомых сказках. В беседах 

по содержанию литературных произведений формируем вопросно-ответную речь. 

Вместе с детьми рассматриваем картины и картинки с содержанием, доступным 

детям: иллюстрации к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года. 

В специально созданных игровых ситуациях учим детей узнавать сказки, потешки, 

стихотворения по иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.). 

Вместе с детьми разыгрываем ситуации, изображенные на иллюстрациях 

(отобразительные игры), с использованием пантомимических средств. Учим детей 

самостоятельно составлять предложения по сюжетной картинке. В беседах по 

содержанию картин формируем вопросно-ответную речь (с опорой на наглядность). С 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

наглядных объемных и плоскостных моделей совместно с детьми разыгрываем 

содержание картинок. 

2. Развитие общих речевых навыков.  

В играх и игровых упражнениях на развитие слухового восприятия совершенствуем 

умения различать неречевые звуки и соотносить их с соответствующей картинкой, 

игрушкой, ситуацией. Развиваем умения определять местонахождение источника звука, 

различать тихое и громкое, быстрое и медленное звучание. Формируем слуховое 

внимание и реакцию на звуковой и речевой сигнал. Воспитываем умение вслушиваться в 

речь, различать тихую и громкую речь. 

 Учим детей следовать речевой инструкции. Формируем и автоматизируем 

поведенческие и речевые алгоритмы в бытовой и игровой деятельности. Формируем у 

детей элементарные навыки самооценки в деятельности. 

3. Развитие импрессивного и активного словаря.  

На эмоционально-образной основе, с опорой на манипуляции предметом и комплекс 

ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, двигательных, обонятельных, 

вкусовых) уточняем представление детей об образе слова. Закрепляем понимание 

детьми значений слов в ситуативной и предметной соотнесенности, а также их умения 

соотносить предметы, действия, качества с их словесным обозначением. 

Уточняем понимание и (по возможности) использования детьми в речи конкретных 

и обобщающих существительных (в соответствии с лексической тематикой) и других 

частей речи.  

4. Развитие грамматического строя речи.  

Учим детей дифференцировать структурные элементы слова, понимать смысл 

сказанного, ориентируясь на грамматические формы слов. Учим детей выделять в 

импрессивной речи продуктивные формы словоизменения и словообразования, 

грамматические конструкции. Развиваем навыки самостоятельного использования 

грамматических форм словоизменительных и словообразовательных моделей. 

Стимулируем детей к использованию усвоенных слов и грамматических форм в 

предложениях.  

 

Второй этап обучения 

средний дошкольный возраст  (4,5 — 5,5 лет) 

 

1. Развитие навыков общения, элементарных навыков связной речи. 

Продолжаем знакомить детей с детской литературой, расширяя круг детского чтения в 

соответствии с содержанием различных разделов программы. Читаем детям литературные 

произведения (сказки, рассказы), разучиваем стихи. Учим детей рассказывать сказки, 



50 
 

короткие рассказы и истории с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, иллюстративного или вопросного 

плана. 

Проводим театрализованные игры, при этом сами активно участвуем в них (в роли 

ведущего и режиссера). Побуждаем детей к использованию вербальных и невербальных 

средств общения по ходу разыгрывания сказок, коротких рассказов, стихотворений. 

Учим детей составлять описательный рассказ, передающий основные характеристики 

предмета или объекта. 

Наряду с описанными формами работы вводятся постановки спектаклей для младших 

детей и родителей. 

Учим детей пересказывать небольшие тексты после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на серии картинок. 

Побуждаем детей к рассказыванию по картинам с привлечением собственных 

впечатлений, личного опыта. 

2. Развитие общих речевых навыков.  

закрепляем правильное физиологическое (диафрагмально-реберное) дыхание; учим детей 

короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), покойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки); Развиваем у детей слуховое восприятие, внимание, чувство ритма. 

Продолжаем развивать фонематическое восприятие.  Развиваем речевую моторику детей. 

Совершенствуя интонационные характеристики речи детей: развиваем умения слышать 

выразительность речи других, мимические реакции на интонацию воспринимаемой речи, 

творческую инициативу «окрашивания» речи, произвольную выразительность речи, 

единство интонационного окрашивания речи и сопровождения ее мимикой. 

3. Развитие импрессивного и активного словаря.  

Продолжаем работу над усвоением детьми предметной соотнесенности и 

понятийного содержания слов. 

Расширяем и актуализируем запас слов обиходно-бытовой тематики. 

Пополняем словарь детей за счет усвоения названий частей и деталей предметов, 

их качеств, назначения. 

Закрепляем правильное использование в речи слов, обозначающих материал, 

пространственные, временные, количественные понятия и отношения. 

Совершенствуем способности детей к различению предметов, сходных внешне и 

по назначению, учим правильно обозначать их в речи. 

Закрепляем правильное использование в речи слов, обозначающих цвет, величину, 

форму. 

Развиваем способности детей к восприятию простых загадок. 

4. Развитие грамматического строя речи. 

Продолжаем учить детей дифференцировать структурные элементы слова, по-

нимать смысл сказанного, ориентируясь на грамматические формы слов. 

Стимулируем использование детьми усвоенных грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей в словосочетаниях и предложениях с учетом лексической 

тематики. 

Третий этап обучения 

старший дошкольный возраст ( 5,5 — 6,5/7 лет) 

 

1. Развитие навыков общения, элементарных навыков связной речи. 

Обучаем детей осмысленному, полному, последовательному и связному пересказу 

сказок и рассказов. 

Учим детей рассказывать сказки, короткие рассказы и истории с помощью 

театральных кукол, картинок, наглядных моделей, символических средств (на основе 

использования иллюстративного плана). Разучиваем стихотворения, используя 

графические схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие драматизацию 
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стихотворного текста.  

Учим детей рассказыванию повествовательного характера с опорой на серию 

сюжетных картин (по вопросам, по образцу, по плану), развивая способности к 

установлению временных последовательностей, к передаче причинно-следственных 

связей. 

Закрепляем навыки использования в речи детей сложных предложений. 

Продолжаем развивать способности детей к рассказыванию о собственных 

впечатлениях. 

2. Развитие общих речевых навыков.  

Продолжаем логопедическую работу, проводимую на втором этапе обучения, 

развивая у детей длительный речевой выдох на материале чистоговорок, 

стихотворений. 

Совершенствуем речевую моторику детей. 

 Продолжаем развивать фонематическое восприятие детей, представления, навыки 

звукового анализа. 

3. Развитие импрессивного и активного словаря.  

Формируем у детей элементарные представления о понятии «слово». 

В ходе работы над понятием «слово», формируем представления детей о словах, 

называющих предметы, действия, признаки. 

Пополняем словарь детей за счет расширения представлений об окружающих 

объектах, их назначении, существенных признаках, материалах, из которых они 

изготовлены. 

Уточняем с детьми семантику существительных, прилагательных и глаголов, 

обозначающих качественные характеристики и эмоциональное состояние людей. 

Уточняем понимание детьми слов с отвлеченным значением. 

Расширяем и актуализируем словарь антонимов (подбор антонима к изолированному 

слову, продолжение предложения с использованием антонима, составление предложений 

с парами антонимов). 

Повышаем уровень сформированности у детей понимания значений слов на основе 

сравнения, различения и обобщения предметов. 

В играх и игровых упражнениях на классификацию и обобщение предметов, 

исключение лишнего, подбор к родовым понятиям слов с видовым значением, 

составление словосочетаний и предложений со словами, обозначающими видовые и 

родовые понятия, совершенствуем точность употребления детьми видовых и родовых 

понятий, уточняем их умение различать видовые и родовые понятия с использованием 

приемов классификации и обобщения (одежда: зимняя, летняя; транспорт: 

наземный, подземный, водный, воздушный, грузовой, пассажирский).  

Стимулируем интерес детей к отгадыванию загадок. Учим их придумывать свои 

загадки (с незначительной помощью взрослого). 

Пополняем и актуализируем словарь синонимов. В игровых упражнениях, 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх развиваем у детей чуткость к смысловым 

оттенкам слов (большой— огромный, хороший— прекрасный). 

Для закрепления понимания детьми антонимических и синонимических связей, 

развития способности детей подбирать слова с противоположным и сходным значением 

предлагаем им настольно-печатные и словесные игры. 

Развиваем представления детей о многозначности слов, о переносном значении слов 

и словосочетаний. Знакомим детей с фразеологическими оборотами, поговорками. 

Развиваем способности детей к определению понятий, обучая их подбирать близкие 

по значению слова, находить различия в сходных предметах, объектах (кепка— шапка, 

дерево — бревно, река — озеро). 

В различных образовательных ситуациях, настольно-печатных и словесных играх 

уточняем понимание детьми слов с отвлеченным значением и актуализируем их в речи 
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детей. 

В различных коммуникативных ситуациях обращаем внимание детей на 

необходимость точного использования слова в зависимости от условий общения. 

4. Развитие грамматического строя речи.  

В ходе логопедической работы предлагаем детям различные упражнения на 

преодоление у них устойчивых аграмматизмов. Закрепляем и совершенствуем навыки 

правильного использования усвоенных грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей в словосочетаниях и предложениях. 

Развиваем у детей навыки построения простых и сложных предложений, 

употребления правильного порядка слов и правильного согласования слов в 

предложениях. 

Организуя с детьми игры и игровые упражнения, актуализируем тематические 

группы слов в словосочетаниях и предложениях. 

Продолжая работу по формированию у детей элементарных представлений о 

понятии «слово», знакомим детей с понятием «предложение». В ходе специально 

организованных занятий учим детей элементарному анализу предложений на слова и 

синтезу предложений из слов. 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
    Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР.  

- формирование  познавательных  интересов  и  познавательных 

 действий,  

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;  

- развитие  сенсомоторной  координации  как  основы  для  формирования  

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  

- развитие художественного вкуса.  

художественное развитие:  

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру  и творческих  

способностей;   

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  

- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира.  
 

Первый этап обучения 

младший дошкольный возраст ( 3 /3,5 — 4/4,5 года) 

 
      Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ЗПР, начинает приобщаться к миру 

искусства (музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание 

того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне 

не требует целенаправленного развития. Поэтому для формирования эстетического 

мировосприятия детей с ЗПР очень важно создать соответствующую их возрасту, 
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особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным 

творчеством. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-

регионального компонента) представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая 

и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т.п.  

    В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые должны заботиться о 

развитии аффективной окраски детского восприятия, о формировании неречевых и 

речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, интерес и удовольствие от своей 

деятельности. Для реализации задач раздела «Изобразительное искусство» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной с 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.                                             

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. 

      В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, 

которые в обучении детей с ЗПР имеют свою специфику. В процессе музыкального 

образования у дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, 

дети знакомятся с доступными им художественными образцами современной, 

классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с ЗПР 

формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует коррекционную 

работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только обогащение 

музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу 

слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний. 

    Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель, 

при необходимости участвует учитель-дефектолог, учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий учитель-дефектолог (учитель-логопед) и воспитатели 

группы включают в образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом 

развитии детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий в младшем дошкольном возрасте у 

детей с ЗПР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей 

работе с неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в 

упражнениях на определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению 

контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. 

     Взаимодействие учителя - дефектолога,учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей имеет огромное значение для развития слухового восприятия детей: 

восприятие звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) 

с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

совершенствование общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных). 

      Музыкальные, физкультурные и коррекционные занятия имеют общую составляющую 

в плане выработки динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при 

выполнении последовательно организованных движений. Для детей с ЗПР особо значимы 

упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов).  
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       Содержание образовательной деятельности «Музыка» в младшем дошкольном 

возрасте обучения реализуется: 

- в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 

занятиях: в двигательных образных импровизациях под музыку; в упражнениях для 

развития певческого голосообразования; в упражнениях артикуляционной гимнастики; в 

интонационно-фонетических игровых упражнениях; в пении взрослого acappell; в играх 

на фонацию звуков и их мелодику; в элементарном музицировании, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; 

- в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физ.минутках и в динамических паузах; при рассказывании сказок с 

музыкальным сопровождением; в двигательныхобразных импровизациях под музыку; при 

сопровождении рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных инструментах. 

 
Второй этап обучения 

средний дошкольный возраст ( 4,5 — 5,5 лет) 

      Ребенок в возрасте 4,5−5,5 лет, в том числе и с ЗПР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Взрослые стимулируют интерес детей (с учетом национально - регионального 

компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным 

произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, живописи. 

Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные 

представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. 

          Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с ЗПР в средней группе  являются 

занятия, входе которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. По мере формирования представлений детей об окружающей 

действительности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на 

обучение их самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся 

передавать связное содержание по мотивам художественных произведений и на основе 

своего собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические навыки. 

       У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

      Данный раздел программы  для детей  с ЗПР в средней группе, как и в младшем 

дошкольном возрасте, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на 

понимание того, что, являясь универсальной способностью человека как представителя 

рода, способность к эстетической деятельности на элементарном уровне не требует 

целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать соответствующую возрастным 

особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной 

деятельностью. При создании такой среды следует учитывать, что, кроме 

общечеловеческих характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие 

изобразительной деятельности.  

    Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что 

эстетическое развитие ребенка с ЗПР в процессе изобразительной деятельности 
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предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное познание окружающей 

действительности, ощущение радости, возникающей в процессе творчества. 

  Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия учителя – дефектолога, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем мире, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др. Тематика детских рисунков должна отражать содержание 

лексических тем, которые осваивают дети на занятиях. 

Следует обратить внимание на то, что в этом возрасте решаются конкретные 

изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для этого требуются 

определенные условия: наличие постоянного места и необходимого материала, 

проработка организационных вопросов, так как большинство детей требуют поддержки со 

стороны взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении выбранного ребенком 

вида занятия и замысла, который он будет реализовать. В этот период обучения вводится 

сюжетное рисование: дети учатся в одном рисунке изображать нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием, располагая их соответствующим образом на листе: на 

полосе в один ряд (фризовое расположение), по всему листу и т. д. Дети осваивают 

способы включения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи настроения в 

сюжетной картинке. 

   В среднем дошкольном возрасте в рамках образовательной деятельности «Музыка» 

детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 

детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки на 

примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму 

двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.).  

Музыкальные, физкультурные и дефектологические занятия имеют общую составляющую 

в плане выработки динамической координации движений у детей с ЗПР: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной 

программы при выполнении последовательно и одновременно организованных движений.      

Значимыми для детей с ЗПР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно 

включать в различные интегрированные занятия с использованием музыки. 

     Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так ив 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с 

природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же 

мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. 

Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать 

связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом ит. п. 
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      Музыкальные занятия в среднем дошкольном возрасте проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы в 

среднем дошкольном возрасте детей с ЗПР взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, 

определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, учителя – 

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии 

слухового восприятия детей: восприятия звуковразличной громкости (громкий — тихий), 

высоты (высокий — низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

 

Третий этап обучения 

старший дошкольный возраст ( 5,5 — 6,5/7 лет) 

 
В старшем дошкольном возрасте дети уже имеют достаточный изобразительный 

опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие. Основной формой организации работы с 

детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

      Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков 

большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в 

результате обрисовывания и дорисовывания контуров тела детей и взрослых, детских 

ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. В этом возрасте у детей с ЗПР продолжается целенаправленное 

формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности детей. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется 

речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного 

отчета и предварительного планирования). 

   Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

   Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств и т. д. Если в среднем дошкольном возрасте  

декоративное рисование осваивалось в виде простого заполнения геометрической формы, 

то в старшем дошкольном возрасте дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги 

силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к 

созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети 
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учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и 

т.д.). 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

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). 

Первый этап обучения 

младший дошкольный возраст (3/3,5 — 4/4,5 года) 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первомэтапе обучения 

детей с ЗПР решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

     Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками.  

В работе по физическому развитию детей с ЗПР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

- в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

- в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); 

- в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); 

- в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; 

- в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

- в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла 

ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

- в индивидуальной коррекционной, в том числе дефектологической, работе с детьми с 

ЗПР. 

 На первом этапе обучения детей с ЗПР задачи и содержание образовательной области 

«Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием работы  учителя – 

дефектолога,  учителя-логопеда и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
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Второй этап обучения 

средний дошкольный возраст (4,5 — 5,5 лет) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на втором этапе обучения 

детей с ЗПР, так же как и на первом, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. первый этап). 

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на втором этапе обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

   Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками.  

     Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре(см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первом этапе). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второмэтапе 

обучения детей с ЗПР также тесно связаны с задачами и содержанием работы учителя – 

дефектолога, учителя – логопеда и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с ЗПР. 

 

Третий этап обучения 

старший дошкольный возраст (5,5 — 6,5/7 лет) 

 

В ходе физического воспитания детей на третьем этапе обучения большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

      Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно-

развивающей работы по физическому развитию дошкольников с ЗПР остаются 

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 
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лечебная физкультура, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

      На третьем этапе обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

  В этот возрастной период в занятия с детьми с ЗПР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Образовательную деятельность в рамках всех образовательных областей проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, согласуя 

ее содержание с тематикой логопедической работы, работы учителя - дефектолога. 

Активными участниками образовательного процесса  являются   родители детей, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми данной категории. 

Методическое обеспечение программы в соответствии с образовательными областями 

представлено в разделе III.2.  настоящей Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки», парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру), А.И.Лыкова 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова, (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

Кружок «Волшебная капелька»  

Цель:  Развитие творческих способностей, стремления к творческому самовыражению, 

укрепление психологического здоровья  дошкольников средствами нетрадиционной 

техники рисования каплей. 

Задачи: 

- развивать творческое воображение, фантазию, изобразительные способности на основе 

нетрадиционной техники рисования каплей. 

- создавать условия для формирования у воспитанников потребности в саморазвитии и 

самовыражении посредством цвета, поддерживать проявления инициативы в создании 

изображения при помощи нетрадиционной техники; 

- развивать мелкую моторику дошкольников на основе упражнения в пинцетном захвате и 

регулировании силы нажима; 

- формировать навыки самоконтроля, саморегуляции, концентрации внимания. 

Программы и технологии: 
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1. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/А.В.Никитина.-

СПБ: КАРО, 2016. 

2. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/Под.ред. Р.Г.Казаковой-М:ТЦ СФЕРА, 2007 

3. Готовим пальчики к письму/Е.Максимова, О.Рахматуллина-М:2011. 

План работы кружка «Волшебная капелька» в приложении 5 ООП ДО МБДОУ д/с 

№ 14.  

Кружок «Самоделкин» (старшая группа) 

Цель: развитие технического творчества, формирование конструкторских навыков в 

процессе создания моделей из деталей конструктора «Myrobottime». 

Задачи: 

- Познакомить детей с деталями конструктора «Myrobottime» (название деталей, их 

функции, способы соединения и разъединения); 

- Закреплять навыки счета, классификации (по форме, цвету, величине), понятия целого и 

частей в процессе работы с конструктором; 

- Формировать умение создавать модели из деталей конструктора «Myrobottime» по 

образцу (по готовой модели и по шаговой операционной карте). 

- Формировать элементарные представления о механике (движение, скорость, вращение). 

- Формировать умение создавать простейшие модели по собственному замыслу.  

- Познакомить детей с правилами и алгоритмом работы с конструктором. 

- Развивать  исследовательские навыки в процессе решения проблемной ситуации, 

связанной с изменением конструкции модели. 

- Развивать воображение и мелкую моторику рук. 

- Развивать интерес к конструированию, технике. 

- Воспитывать умение договариваться о совместных действиях по созданию модели с 

партнером. 

- Воспитывать самостоятельность, инициативность, настойчивость в достижении цели, 

чувство гордости за собственные достижения и радости успехам сверстников. 

Программы и технологии: 

1. Конструкторы HUNA-MRT как образовательный инструмент при реализации 

ФГОС в дошкольном образовании/Под.ред.Халамова В.Н.-М: Издательство 

«Перо», 2015. 

План работы кружка «Самоделкин» в приложении 6 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые 

открытия». 

Возрастная 

группа 
Задачи образовательной деятельности 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

- расширять представления воспитанников о свойствах и качествах 

объектов окружающего мира (магнетизм, электричество, температура, 

пульс, кислотность, звук, свет); 

- формировать у старших дошкольников познавательно-

исследовательских умений – выдвижение и  обоснование идеи, 

планирование этапов исследовательской деятельности, понимание и 

выполнение алгоритма действий, самостоятельный поиск информации, 

обобщение результатов эксперимента и др.; 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста практических 

навыков работы с цифровыми ресурсами в ходе экспериментальной 
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деятельности (работа с материалами и программным обеспечением 

детской цифровой лаборатории); 

-воспитывать желание доводить начатое дело до конца и добиваться 

результатов в процессе практической поисковой деятельности; 

- воспитывать самостоятельность при организации рабочего места в 

процессе собственных исследований и экспериментов в детской 

цифровой лаборатории и стремление применять знания, полученные в 

результате поисковой деятельности, в повседневной жизни. 

Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

- углублять представления воспитанников о свойствах и качествах 

объектов окружающего мира, взаимозависимостях некоторых явлений 

(магнетизм, электричество, температура, пульс, кислотность, звук, свет); 

- содействовать становлению исследовательской инициативы, 

продолжать развивать способность к планированию, постановке задач,  

обобщению результатов исследовательской деятельности, поиску 

информации; 

- закреплять в практике умение работать с цифровыми источниками с 

целью организации самостоятельного и индивидуального исследования 

(компьютер, цифровая лаборатория); 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата исследования; 

- поддерживать стремление использовать полученные в ходе 

исследований навыки в собственной практической деятельности. 

Программы и технологии: 

1. Тумакова О.Е., Колотухина О.А., Евдешина М.Ю. Открытия дошкольников в стране 

Наурандии: Практическое руководство/под.науч.ред.И.В.Руденко.- Тольятти, 2015. - 

87 с. 

2. Шутяева Е.А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для педагогов.- 

М.: Издательство «Ювента», 2016 г. – 76 с. 

Содержание образовательной деятельности представлено в образовательной 

программе дошкольного образования по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия», приложение 7 к ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14. 

Кружок «Мы – исследователи» (6-7 лет) 

Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством экспериментальной 

деятельности. 
Задачи: 

- расширять представления воспитанников о взаимосвязях объектов окружающего мира, 

явлениях природы и их влияние на жизнь человека; 

- развивать исследовательские навыки, необходимые для изучения объектов окружающего 

мира (постановка исследовательской задачи, сбор и анализ информации, методы 

эмпирического исследования); 

- воспитывать познавательный интерес и самостоятельность при изучении явлений, 

объектов окружающей действительности; 

- развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности и презентации 

результата совместной работы. 

Программы и технологии: 

1. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, изд. «Детство – Пресс», С-П, 2011г. 
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2. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

(экспериментирование), изд. «Детство – Пресс», С-П, 2011г. 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. ТЦ «Сфера» - Москва, 2002 г. 

4. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность, изд. «Детство – Пресс», С-П, 2013 г. 

5. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами, М.: Карапуз, 2005 г. 
6. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой, Москва: 

Педагогическое общество России, 2005г. 
План работы кружка «Мы - исследователи» в приложении 8 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Кружок «Грамотейка» (6-7 лет) 

Цель: формирование предпосылок грамотности на основе ознакомления со звучащим 

словом. 

Задачи: 

- развивать фонематический слух на основе различения звука в словах; 

- формировать навык, связанный с дифференциацией парных согласных в слоговых рядах, 

словах; 

- формировать представления о предложении, о том, что предложение состоит из 

отдельных слов; упражнять в использовании в речи сложных предложений разных видов; 

- воспитывать интерес к чтению, поддерживать стремлению к самостоятельному чтению; 

- воспитывать интерес к письменной речи, поддерживать стремление к самостоятельному 

«печатанью» собственного имени, коротких слов. 

Программы и технологии: 

1. ГомзякО.С.Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. 1-3 период обучения. Москва, изд. « Гном», 2018 г. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 л. Альбомы1, 2, 3 упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. Москва, изд.: Гном, 2018 г. 

3. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительнойлогогруппы. Москва, «Гном и Д», 2007г. 

4. Оперенова О.В. Я пишу слова. Санкт-Петербург, 2003г. 

5. Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка. Москва, 2013г. 

План работы кружка «Грамотейка» в приложении 9 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14.. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Кружок «Фитнес для дошкольников» 

Цель:  осуществление физического развития и формирование привычки к здоровому 

образу жизни у  детей старшего дошкольного возраста на основе фитнес-технологии. 

Задачи: 

- воспитывать интерес к занятиям фитнесом, желание двигаться, участвовать в 

коллективной деятельности, связанной с физическими нагрузками; 

- формировать базовые навыки фитнес-аэробики на основе упражнений с мячами, 

лентами, мячами-хопами.; 

- развивать физические качества гибкость, ловкость, силу; 

- развивать координацию движений, согласованность движений с темпом и ритмом 

музыкальной композиции; 

- воспитывать чувство коллективизма, чувство личной ответственности за общее дело при 

постановке общей композиции. 

Программы и технологии: 
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1. А. А. Нечитайлова, Н. С. Полунина, М. А. Архипова. Фитнес для дошкольников.-

СПБ, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 160 с. 

2. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнес - Данс», 

учебное пособие СПб, «Детство-пресс», 2007г. 

3. 12. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г, «Са-Фи-Дансе», танцевально-игровая гимна-стика 

для детей. СПб, «Детство-пресс», 2001. 

План работы кружка «Фитнес для дошкольников» в приложении 10 к ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14. 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

соответствует разделу II.2 ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

В связи с наличием в группах воспитанников с ЗПР используются технологии 

компенсирующего обучения, основанные на принципах коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего развития»; 

- принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребёнка; 

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру 

нарушений ребенка, их структуре и выраженности. 

Основными формами организации образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности являются – образовательное событие, индивидуальная работа, работа в 

малых группах, образовательные ситуации, занятия. 

При организации образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности педагоги: 

- планируют совместную и самостоятельную деятельность воспитанников на основе 

спецефических детских видах деятельности; 

- ежедневно планируют образовательные ситуации, направленные на обогащение 

практического опыта воспитанников с ЗПР в различных направлениях развития; 

- создают условия для развития взаимоотношений воспитанников; 

- соблюдают принципы личностно-ориентированного подхода; 

- создают развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

развитие воспитанников с ЗПР и коррекцию нарушений развития; 

- взаимодействуют со специалистами и семьями воспитанников по вопросам 

индивидуального развития воспитанников. 

 

II.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

В МБДОУ д/с № 14 функционируют 4 группы комбинированной направленности, в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой 

психического развития и нормативно развивающиеся дети. Распределение воспитанников 

с ОВЗ по группам с учетом нарушений в приложении 11 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Коррекционно-развивающая работа для детей с задержкой психического развития 

выстроена в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 

14, разработанной с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования для детей с ЗПР, программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А. 

Логиновой.  

Коррекционная работа направлена на: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение профессиональной коррекции тяжелых нарушений речи,  воспитанников, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи и воспитанниками с задержкой 

психического развития Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормативно развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Работа по коррекции психических познавательных процессов у воспитанников с ЗПР, 

осваивающих Программу в группах комбинированной  направленности, ведется с учетом 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей  детей. 

Цель коррекционной работы:  проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи: 

1) Создание оптимальных условий  для коррекции отклонений и всестороннего 

развития детей, имеющих задержку психического развития 

2) Оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и 

возможностям ребенка с задержкой психического развития 

диагностической, профилактической и коррекционно-развивающей помощи 

в условиях групп комбинированной направленности. 

3) Предупреждение возможных трудностей в усвоении школьной программы 

воспитанниками с ОВЗ. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

С целью обеспечения специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

детском саду обеспечено: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, дефектолога), медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций; 

- вовлечение родителей в коррекционный процесс. 

 Виды деятельности, направленные на профессиональную коррекцию нарушений 

развития: 

1. Артикуляционная гимнастика. 
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2. Индивидуальные занятия во время приема и после обеденного сна, во время 

которого воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми  по 

рекомендациям учителя-логопеда, дефектолога. 

3. Взаимодействие специалистов и воспитателей, направленное на закрепление 

словаря, лексико-грамматических категорий в рамках реализуемого группового 

проекта/темы.  

4. Занятия с  учителем-логопедом  по обучению грамоте с детьми ОВЗ. 

5. Занятия с учителем-дефектологом, направленные на коррекцию познавательных 

процессов (для детей с ЗПР) 

6. Подгрупповые занятия с педагогом-психологом по развитию эмоционально-

волевой сферы (психогимнастика) 

7. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию психических 

познавательных процессов 

8. Применение здоровьесберегающих технологий: подвижных игр, динамической 

гимнастики, утренней гимнастики, точечные массажи, закаливание, комплексы 

упражнений по предупреждению плоскостопия. 

9. Логоритмика. 

Развивающая предметно-пространственная среда, направленная на 

осуществление коррекционно-развивающей работы 

В детском саду оборудован кабинет учителя - дефектолога, где проводятся 

индивидуальные коррекционные занятия и подгрупповые занятия. С целью обеспечения 

индивидуального темпа в ходе образовательной деятельности для воспитанников с 

задержкой психического развития разработаны алгоритмы деятельности, 

«раскладывающие» действие на последовательные этапы. Развивающая предметно-

пространственная среда пополняется и изменяется в зависимости от индивидуальных 

потребностей воспитанников с ОВЗ.  

Содержание работы Психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с № 14 

Задачи, связанные со взаимодействием специалистов при сопровождении 

воспитанников с ОВЗ решаются в рамках Психолого-педагогический консилиуа ДОУ 

(ППк). 

ППк проводится три раза в год (сентябрь, январь, май), в результате проведения ППк 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития для каждого воспитанника с ОВЗ, 

который реализуется всеми специалистами, осуществляющими сопровождение и 

родителями (законными представителями) воспитанников. На заседании в январе 

отслеживается промежуточная динамика развития и осуществляется коррекция 

индивидуального образовательного маршрута. Внеплановые заседания ППк проводятся в 

течение года по мере необходимости и могут быть инициированы родителями/законными 

представителями, специалистами, педагогами групп. 

Задачи ППк: 

- Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

- Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития 

воспитанника, динамику его развития. 

- Направление воспитанника на ТПМПК с целью определения программы 

воспитания и обучения, результативности коррекционно-развивающей работы, 

определения уровня актуального развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа начинается в сентябре текущего года с 

диагностических мероприятий, корректировки/разработки адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, индивидуальных образовательных 

маршрутов.  
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Коррекционно-развивающая работа выстраивается через систему индивидуальных и 

групповых занятий. Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и составляет в средней 

комбинированной группе – 20 мин., в старшей комбинированной группе – 25 мин., в 

подготовительной комбинированной группе – 30 мин. 

Групповые занятия  с учителем-логопедом проводятся с детьми с ОНР в старшей 

комбинированной группе (5-6 лет): 

  Коррекция фонематического восприятия речи(КФВ) и обучение грамоте  – 

1раз/нед. 

 Формирование лексико-грамматических средств языка – 1 раз/нед. 

В подготовительной комбинированной группе (6-7 лет): 

 Коррекция фонематического восприятия речи(КФВ) и обучение грамоте  – 

1раз/нед. 

 Формирование лексико-грамматических средств языка – 1 раз/нед. 

 Кружок «Грамотейка» (подготовка к обучению грамоте) – 1 раз/нед (в части 

формируемой участниками образовательных отношений). 

В средней комбинированной группе: занятия с учителем-логопедом по коррекции 

звукопроизношения, формированию фонематического восприятия проводятся с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в индивидуальной форме. 

Групповые занятия в рамках реализации содержания образовательных областей 

проводятся воспитателями и специалистами ДОУ совместно с детьми с ОВЗ и нормой 

развития, тем самым осуществляя принцип инклюзивного образования. Взаимосвязь 

специалистов и педагогов группы осуществляется на основе тетради взаимодействия, где 

специалисты фиксируют задания на закрепление определенных коррекционно-

развивающих задач. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

Индивидуальный образовательный маршрут составляется специалистами ДОУ под 

руководством учителя-логопеда, дефектолога (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальной программе отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в усвоении образовательной 

программы ребёнка с ОВЗ.  

Занятия с учителем-дефектологом осуществляются в индивидуальной форме и 

направлены на коррекцию психических познавательных процессов. Подгрупповые 

занятия с учителем дефектологом не предусмотрены, так как в детском саду воспитанники 

с задержкой психического развития распределены в разных возрастных группах (по 1-2 в 

разных возрастных группах). 

  Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ОВЗ групп 

комбинированной направленности оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  

специалисты (логопед, дефектолог) в тетради дают методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Воспитанники ОВЗ получают помощь педагога-психолога в  форме 

индивидуальной и подгрупповой,  образовательной деятельности, направленной на 

развитие психических познавательных процессов и групповой психогимнастики. 

Программы и технологии для работы с детьми для работы с детьми с ЗПР: 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

под ред.Л.Б. Баряевой, Е.А. Логинова.-СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

2. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития.Организационный аспект. — М.: 

В.Секачев, ИОИ, 2004 

3. Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с задержкой психического развития. — М., 

Книголюб, 2006. 

4. Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. - Н. 

Новгород, 1994. - 228 с. 

5. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система работы с 

родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград: 

Учитель, 2013 

6. Белова И.К., Шевченко СТ. Игры и игровые упражнения со старшими дошкольниками 

с ЗПР. — Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2004. 

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР-М.: 2010г. 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.: 2005г. 

 

II.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее 

реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий содержание 

различных образовательных областей и направлений. Изучение темы, в частности в ходе 

проектной деятельности, является одним из предлагаемых Программой способов 

освоения знаний дошкольниками. Кроме изучения темы педагог может организовать и 

отдельную деятельность или программу организованных мероприятий, чтобы 

познакомить детей с конкретным понятием, которое планирует развить или уже 

развивает. Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в 

целях как педагога, так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, например 

на детском совете. Таким образом, соблюдается «баланс интересов» и подход «ребенок 

активен, взрослый активен», как основополагающий подход организации взаимодействия 

взрослых и детей в рамках Программы.  

Таким образом, образовательная деятельность организуется педагогом в рамках 

детского проекта либо темы, предложенной педагогом. Деятельность в проекте 

направлена на развитие и расширение базовой компетентности воспитанников с 

умственной отсталостью и предполагает организацию развивающего опыта в 

организованной образовательной деятельности, самостоятельной детской 

деятельности, в ситуациях повседневной жизни и режимных моментах, а также в игре, 

исследовательской и других видах детской деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе технологии «План-

дело-анализ», которая обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной 

деятельности. Данный подход предполагает использование в практике таких форм 

образовательной деятельности как: 
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-  детский совет (групповой сбор, утренний круг, рефлексивный круг) – обеспечение 

совместного планирования, рефлексии деятельности, выявления  круга детских интересов; 

- работа в центрах активности в рамках изучаемой темы/проекта; 

- специально организованные занятия; 

- итоговый сбор (рефлексия деятельности). 

Работа над проектом/темой предполагает разнообразные формы организации 

образовательной деятельности в том числе: 

- образовательные события; 

- коллекционирование; 

- образовательные квесты; 

- игры-эксперименты и др. 

В ситуациях повседневной жизни и режимных моментах педагоги создают условия 

для практического применения воспитанниками собственных навыков, умений, знаний, а 

также для уточнения и расширения представлений об окружающем мире на основе 

значимых для детей событий, происходящих в действительности «здесь и сейчас». 

В первой половине дня педагоги осуществляют образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- Приветствие – повторяющийся ежедневный ритуал, направленный на создание 

эмоционально положительного настроя на активную совместную деятельность в течение 

дня. 

- Утренний круг – ритуал, цель которого заключается в создании общности детей, 

педагогов. Структура утреннего круга представлена в программе «Вдохновение», однако 

может быть изменена педагогом в зависимости от конкретной ситуации, образовательных 

задач. 

- Самообслуживание (прием пищи, сервировка, поддержка порядка в центрах активности, 

личная гигиена) – ритмично повторяющиеся события, направленные на формирование 

полезных привычек, навыков, самостоятельности в быту. 

- Празднование, торжественные события (дни рождения, завершение проекта, 

приобретение определенных компетентностей и др.) – образовательные ситуации, 

которые появляются в культуре каждого сообщества детей и взрослых и решают спектр 

образовательных задач – воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, 

формирование адекватной самооценки личных достижений, закрепление приобретенных 

навыков. 

- Наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых, за явлениями природы. 

-Беседы-рассуждения («детская философия»), разговоры, ситуации общения – цель 

заключается в построении соконструктивной коммуникации, в которой и дети и взрослые 

одинаково активны. 

- Индивидуальные игры, игры в малых группах (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

-Экспериментирование, исследование, работа в цифровой лаборатории – развитие 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в ходе практической 

деятельности. 

-Волонтерство – воспитание ответственности за порученное дело, желания помогать 

другим, осуществлять нужную и значимую деятельность, воспитание сочувствия, 

сопереживания. 

- Трудовые поручения, труд в природе – воспитание ответственности за порученное дело; 

-Рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Двигательная деятельность, подвижные, спортивные игры, упражнения; 

- Конструирование, художественно-творческая деятельность. 

Культурные практики 
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Культурные практики дошкольников развиваются с одной стороны на основе 

взаимодействия со взрослым, а с другой стороны на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий воспитанников.  

Культурные практики организуются в течение дня  во II половину дня,  на прогулке 

и направлены на развитие самостоятельности и творчества. 

Игры по интересам в игровых центрах могут проходить как в форме совместной 

игры взрослого и детей, так и в форме самостоятельной игры. В процессе игровой 

деятельности развиваются и совершенствуются игровые навыки дошкольников 

(режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, с правилами). 

Занятия по интересам в центрах развития позволяют ребенку проявить свою 

индивидуальность,  инициативу, позволяют реализовать личные потребности 

воспитанников. 

Театрализации (игры – драматизации) возникают спонтанно либо инициируются 

взрослым на основе знакомых и любимых детских произведений. 

Творческие мастерские предполагают свободное экспериментирование 

воспитанников в области художественного творчества, и возможность представить 

результаты своей деятельности (выставки детского творчества). 

Опытнические лаборатории предоставляют возможность изучать свойства веществ, 

особенности атмосферных явлений. Могут быть организованы на прогулке, в групповых 

центрах экспериментирования, в детской экспериментальной лаборатории «Эврика» с 

использованием ресурса цифровой лаборатории, песочной студии, студии 

«Экспериментирования с механизмами». 

Самостоятельные спортивные и подвижные игры способствуют снятию 

эмоционального напряжения, развитию двигательных навыков. 

Клубный час, целью которого является развитие самоконтроля и регуляции  

Досуг связан с традициями жизни группы, детского сада, общества. Организуется 

взрослыми и отражает событийность жизни детско-взрослого сообщества (чаепития, дни 

именинника, групповые праздники, сезонные развлечения и др.). 

Трудовая деятельность – хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Подробнее данный раздел представлен в ООП ДО МБДОУ д/с № 14, п.II.4 

 

II.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная среда МБДОУ д/с № 14 выстроена с учетом ориентации на 

интересы воспитанников, поддержку их идей и инициатив. Ребенок овладевает 

культурными практиками при взаимодействии со взрослыми и в процессе 

самостоятельной деятельности. Роль педагога в обучении  в поддержке и направлении. С 

целью поддержки развития детской самостоятельности и инициативности педагоги 

придерживаются следующих принципов: 

- уважение к социо-культурному и индивидуальному своеобразию ребенка (Педагог 

предоставляет ребенку возможность делать что-то по-своему, не так, как представляет 

себе взрослый. Педагог создает условия для того, чтобы ребенок имел возможность 

выбрать занятие по интересам); 

- выстраивание взаимодействия и коммуникации в зоне ближайшего развития 

(Педагог видит скрытые возможности ребенка и «встраивает» образовательные задачи 

выходящие за рамки актуального уровня развития конкретного ребенка, что стимулирует 

развитие и формирует уверенность ребенка в собственных силах); 
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- личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, которое ориентируется не 

на определенный стандарт, а на привычки, интересы, особенности, склонности 

воспитанника, что обеспечивает развитие индивидуальности. 

- предоставление ребенку права выбора (действия, партнера по игре, места и др.). 

Личностно-ориентированный подход позволяет воспитывать индивидуальность, 

самостоятельность, уверенность в собственных возможностях. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки, думать самостоятельно. 

В зависимости от возраста ребенка, педагог выбирает определенные способы 

поддержки детской инициативы. Приоритетные сферы и способы поддержки детской 

инициативы в соответствии с возрастом воспитанников представлены в ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14, п.II.5. 

В образовательное пространство МБДОУ д/с № 14 включены технологии, 

способствующие поддержке свободного выбора воспитанников и развитию детской 

инициативы и самостоятельности, а также социализации дошкольников. К таким 

технологиям относятся: «Клубный час», «рефлексивный круг», «утренний круг» «дети-

волонтеры», «социальная акция», кружковая деятельность по интересам воспитанников. 

 

II.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках Программы основано на 

равноправном партнерстве. Данный подход не предполагает доминирующей роли 

родителей или семьи, но направлен на создание равноправного партнерства в 

выстраивании траектории развития ребенка. Программа предполагает разнообразные 

формы взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных 

представителей в педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- повышать компетентность родителей в области развития и воспитания детей с ЗПР 

- содействовать активному включению родителей/законных представителей в 

коррекционно-развивающий процесс. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, воспитывающих детей с 

ЗПР обусловлены повышенной тревожностью родителей. Работа с семьей направлена на 

пояснение их роли в коррекционно-развивающем процессе.  

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников представлены в ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14, п.II.6. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

III.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Данный раздел Программы полностью соответствует разделу III.1 ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14. 
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III.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Обязательная часть 

Перечень  

технологий  и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 
 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 

Гигиенические основы воспитания детей от 3до 7 лет/ Е.М.Белостоцкая 

– М: просвещение 1987 

Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний у детей / 

М.Н.Кузнецова М:Аркти 2003 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина М: 

Мозаика синтез 2006 

Диагностика культуры здоровья дошкольников / В.А.Деркунская М: 

2005 

Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях /М.Н.Кузнецова М: 

Аркти 2003 

Л.В.Яковлева «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» (4 части) 

М «Владос» 2003 

Л.Н.Волошина «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» М 

«Просвещение» 2004 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет» М «ГНОМ и Д» 2004 

М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» М 

«Мозаика – синтез» 2000 

Э.К.Степаненкова «Методика физического воспитания» М 

«Издательский дом» 2005 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду» М «Просвещение»  

О.В.Узорова «Физкультурные минутки в детском саду» М «АСТ» 2005 

Н.Н.Ермак «Физкультурные занятия в детском саду» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004 

М.А.Рунова «Движение день за днем» М «Линкапресс» 2007 

В.Б. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста» С-П 

«Медицина»  

Учебно-наглядные пособия 

Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал «Валеология: зубы, зрение, слух» 
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Игровой дидактический материал «Валеология: кожа, питание, сон»     

Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый малыш»  

Игровой дидактический материал «Гигиена и хорошее здоровье» 

Перечень 

программ,  

 технологий и 

методических  

 пособий по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Детский совет: методические рекомендации: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-

Свирская. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2018. — 80 с. : ил. — (Вдохновение). 

Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского 

сада: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 96 с. 

Детская безопасность/В.А.Шипунова.издательский дом «Цветной мир» 

М: 2013 г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 07 г.  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская – 5-е изд. – М.: Просвещение,2005 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 

/Е.А.Романова А.Б. малюшкина М: ТЦ Сфера 2006 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Мы имеем право-учебно-методическое пособие / С.Козлова М: Обруч 

2010 

Психология игры / Д.Б.Эльконин М:Владос 1999 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Технологии по игровой деятельности: 

Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова. Психология игры (культурно-исторический 

подход).- М.:Левъ, 2017 г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 
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Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Технологии социализации 

Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации: методическое 

пособие/Н.П.Гришаева.-М.: Вента-Граф, 2015.-184 с. 

«Детский совет» методические рекомендации для педагогов/ 

Л.В.Свирская-изд. Национальное образование М: 2015 г. 

Учебно-наглядные пособия 

Безопасность – учебное пособие С-П: детство-пресс  

«Анатомический атлас для дошкольников» М «Олма – Пресс» 1999 

Альбом  серия Страна чудес «Безопасность» М «АСТ» 1997 

Раб.тетрадь 1 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 2 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 3 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 4 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Альбом «Твоя безопасность» М «Просвещение 1998 

Пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мой дом» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «В деревне» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «Семья» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Космос» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества» Мозаика-

синтез 2004 

Демонстрационный материал «Все работы хороши» /С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Демонстрационный материал «Мамы всякие нужны» / С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал  «Как избежать неприятностей во 

дворе и на улице» 

Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей»    

Игровой дидактический материал «Если малыш поранился» 

Игровой дидактический материал «Учим дорожные знаки»     

Перечень 

программ , 

технологий и 

методических 

пособий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Проектная деятельность в дошкольной организации/под ред 

.Л.В.Свирской /нац. Образование М: 2016 г. 

Естественно-научное образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2019. — 248 с. : ил. — 

(Вдохновение.Создавать естество знания). 21. Игры с глиной : 

творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. Лельчук. ; 

[предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 112 с. 

Математика в детском саду : учебно-практическое пособие для 
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педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 56 с. 

Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников : учебно-практическое пособие / под ред. проф. В. Э. 

Фтенакиса ; [предисл. В. К. Загвоздкина]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 192 с. 

Техническое образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 160 с. 

Здравствуй, мир! / А.А.Вахрушева – мет.рекоменд. М: Баласс 1999 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 3 - 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог:  

Методика экологического воспитания в детском саду / С.Н.Николаева 

М: просвещение 2000 

Ознакомление дошкольников с неживой природой / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 

Комплексные занятия по экологии / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 

С.Н.Николаева М: пед.обществоРосии 2005 

Тропинка в природу – экологич. Образование в д/с /В.В.СмирноваС-

пит: «Союз» 2001 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Л.Н. 

Прохорова М: Аркти 2008 

Воздух –невидимка / Н.А.Рыжова М: линка пресс 1999 

Секреты природы – это так интересно! / Л.В.КовинькоМ: линка пресс 

2004 

Прзнавательное развитие детей дошкольного возраста М: просвещение 

2009 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 3-4 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 4-5 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 5-6 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 6-7 лет / М: Владос 2004 

Математика и логика / Е.В.Соловьева М: Просвещение 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 
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Е.К.Ривина «Герб и флаг России» М «Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М 

«Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Знакомим детей с конвенцией о правах ребенка» М 

«Аркти» 2004 

Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» М «Сфера» 2006 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 

Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

 Учебно-наглядные пособия 

Аьбом «Познаю мир» (младший возраст)    Аьбом «Познаю мир» 

(средний возраст) 

Аьбом «Познаю мир» (старший возраст)    Г.И.Мелехова «География и 

ты» М «Просвещение» 1998 

«Я познаю мир – географический атлас» М «Оникс» 1999    

«Природоведение» М «Арткар» 1998 

И.П.Иванова «Путешествие по глобусу» М «Олма-пресс» 2002 

А.А.Усачев «Атлас для самых маленьких» М «Малыш» 1998 

Папка дошкольника: логика 

Папка дошкольника: послушный карандаш 

Папка дошкольника: ориентировка в пространстве 

Папка дошкольника: находим противоположности 

Папка дошкольника: лабиринты 

Папка дошкольника: подумай, дорисуй 

Энциклопедия «Все обо всем» М «Слово» 1993 

«Большая энциклопедия для дошкольников» М «Олма-пресс» 1999 

Г.П.Шалаева «Хочу стать банкиром» М «Эксмо» 2003 

«Энциклопедия для дошколят» М «Бао» 1996 

Н.А.Гатанова «Развиваю память» С-П «Питер» 2000 

Ю.Н.Гаталов «Развиваю логику и сообразительность» С-П «Питер» 

2000 

Альбом «Моя математика» (младший возраст) 

Альбом «Моя математика» (средний возраст) 

Альбом «Моя математика» (старший возраст) 

Папка дошкольника: цвет, форма, величина 

Папка дошкольника: счет до 10 

Пособие «Поиграй и сосчитай» ( лето) 

Пособие «Поиграй и сосчитай» (зима)  

«Машины специального назначения»  «Природные явления»   «Семья»      

«Транспорт»    «Космос» 

«Водный транспорт»     «Музыкальные инструменты»    «Инструменты 

домашнего мастера» 

«Посуда»      «Техника»    «Цветы»      «Авиация»     «Защитники 

отечества»     «Профессии» 

«Осень»     «Зима»     «Весна»    «Лето» 

Дидактические игры 

«В саду, на поле, в огороде», «Учим дорожные знаки»,    «Что 

перепутал художник», «Этикет»,  «Что сначала, что потом», «Что 

лишнее»,  «Аналогии», «Живая и неживая природа», «Играем, 

подбираем», «Картинки-половинки», «Крылья, лапы и хвосты», «Кто 

мы», «Логический поезд», «Подбери картинку», «Предметные 

цепочки», «Парочки», «Похожий-непохожий», «Сравни и подбери», 

«Распорядок дня», «Времена года», «Логический городок», «Кем 
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быть», «Все о времени», «Часть и целое», «Увлекательная геометрия»,    

«Цвет, форма, размер»,  «Точное время». 

Набор «Микроскоп»    

Набор «Геометрические фигуры»  

Набор «Геометрические тела» 

Перечень 

пособий и 

технологий по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 72 с. : 

ил. — (Вдохновение). 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009 

В.В.Гербова «Учусь говорить» М «Просвещение» 2003г 

    О.С. Ушакова «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» М «Владос» 2004 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»   М 

«Совершенство» 2001 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» М 

«Сфера» 2001 

М.Г.Борисенко «Чтобы чисто говорить, надо…»  С-П «Паритет» 2003 

М.Г.Борисенко «Наши пальчики играют» С-П «Паритет» 2003 

М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» М «Сфера» 2007 

  «Развитие речи детей раннего возраста» М «Айрис» 2006  

И.А.Агапова «Лучшие игры со словами» М «Лада» 2006 

Н.А.БаеваПредшкольное обучение грамоте в ДОУ / М: Аркти 2008 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» М «Просвещение» 2000 

Е.Журова «Обучение дошкольников грамоте» М «Школа –пресс» 

1999 

Учебно-наглядные пособия 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (младший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (средний возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (старший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

В.В.Гербова «Развитие речи» (2-4 лет) М «Владос» 2000 

В.В.Гербова «Развитие речи» (4-6 лет) М «Владос» 2000 

Страна чудес «Чтение» 2004 С-П «Питер» 2006 

Л.П.Носкова «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать» 

Серия «Школа семи гномов»  

«Чей это хвостик» (1-2 года)   «Кто это, что это» (1-2 года)   «Времена 

года» (2-3 года)   

«Кто где живет» (2-3 года)  «Что лежит в лукошке» (3-4 года)  «Что из 
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чего» (4-5 лет)    

«Развитие речи»  (5-6 лет)   «Мамы всякие нужны»    «Наш детский 

сад» 

«Дикие животные и их детеныши»    «Домашние птицы и их птенцы»        

«Жилища» 

«Звери средней полосы»      «Земноводные и пресмыкающиеся»    

«Игрушки»    «Овощи»    «Фрукты» 

«Поиграй и сосчитай «Лето»    «Поиграй и сосчитай «Зима»    

«Продукты»     «Цветы луговые, лесные, полевые» 

 «В горах»    «Насекомые»   «Рептилии»   «Арктика»    «Морские 

животные»    «Животные жарких стран» 

«Животные средней полосы»    «Животные на ферме»    «Колобок»    

«Репка»   «Курочка Ряба» 

«Теремок»    «Зимние виды спорта»    «Летние виды спорта»    «Мамы 

всякие нужны»    «Все работы хороши» 

«Наш детский сад» 

Перечень 

программ,   

технологий и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Игры с глиной : творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. 

Лельчук.; [предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста : учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. — Москва: Издательство «Национальное образование», 

2019. — 144 с. : ил. — (Вдохновение). 

Творческая мастерская в детском саду : рисуем, лепим, конструируем : 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

/ под ред. И. А. Лыковой. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2016. — 108 с. : ил. — (Вдохновение). Творческая 

мастерская в детском саду/ под.ред. И.А.Лыковой/ нац. Образование 

М: 2016 г. 

Копцелев В.М Художественный и ручной труд в детском саду / М: 

Просвещение 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Природа, искусство и изобразительная деятельность / Комарова Т.С. 

М: просвещение 2004 

Эстетическая развивающая среда в ДОУ/ Т.С.Комарова М: 2005 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М. «Мозаика – 

синтез» 2005 

И.М.Петрова «Объемная аппликация» С-П «Детство-пресс» 2000 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 

Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Веселые матрешки / детство-пресс 2008 

Радость творчества/ О.А.Соломенникова М: мозаика-синтез 2005 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 
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Карапуз 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ср.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ст. и подг.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

И.А.Агапова «Лучшие музыкальные игры для детей» М «Лада» 2006  

М.Ю.Картушина «День победы: сценарии праздников» М «Сфера» 

2005 

М.Ю.Картушина «Русские народные праздники в детском саду» М 

«Сфера» 2006 

З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 

лет» М «Мозаика-синтез» 2006 

М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду»М «Мозаика – 

Синтез» 2006 

О.П.Радынова «Слушаем музыку» М «Просвещение» 1990 

О.А.Куревина «Путешествие в прекрасное» М«Баллос» 2000 

О.П.Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» М «ГИЦ» 

2000 

Т.Н.Девятова «Звук – волшебник» 2006 

Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста» М «Просвещение» 2005 

Г.П.Новикова «Музыкальное воспитание дошкольников» М 

«Просвещение» 2000 

А.Н.Зимина «Государственные праздники для дошкольников» М 

«Просвещение» 2005 

Е.В.Горшкова «От жеста к танцу» М «Просвещение» 2002 

«Музыкальные инструменты и игрушки»  М «Просвещение» 2000 

Учебно-наглядные пособия 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (младший возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (средний возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (старший возраст) 

«Гжель»   «Каргопольская игрушка»    «Золотая хохлома»    «Дымка»    

«Городец»    «Чудо узоры» 

«Дымковская игрушка-1» (учимся рисовать)   «Дымковская игрушка-2» 

(учимся рисовать) 

«Городецкая роспись-1»  (учимся рисовать)    «Городецкая роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Хохломская роспись-1» (учимся рисовать)    «Хохломская роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Гжель-1» (учимся рисовать)     «Гжель-2» (учимся рисовать)    

«Гжель-3» (учимся рисовать) 

«Урало-сибирская роспись-1» (учимся рисовать)    «Урало-сибирская 

роспись-2» (учимся рисовать) 

Музыкальные сборники 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 3) 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 4) 

Е.П.Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

М «Просвещение» 1991 

Г.М.Науменко «Фольклорный праздник»  М «Линка-пресс» 2000 

Е.В.Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду» Ярославль 
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«Академия развития» 1996 

О.П.Радынова «Баюшки-баю» М «Просвещение» 1995 

Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы» М «Просвещение» 1997 

Г.И.Мельникова «Детские праздники и развлечения» Чебоксары 1999 

А.Н.Зимина «Детский музыкальный фольклор» М 2000 

Г.П.Федорова «Танцы для детей» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Голорев «Музыкальные сказки  игры» М «Владос» 2000 

Г.П.Федорова «Весенние праздники»  С-П «Детство-пресс» 2000 

Г.П.Федорова «Весенний бал» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Казаков «Почемучка» М «Просвещение» 2000 

Л.Филькина «Четыре времени года» М «Просвещение» 1997 

О.П.Радынова «Народные колыбельные песни» М «Просвещение» 

2000 

О.П.Радынова «Колыбельные русских и зарубежных композиторов» М 

«Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Природа и музыка» (3-5 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Природа и музыка» (6-7 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Сказка в музыке» М «Просвещение» 2000 

М.Андреева «Первые шаги в музыке» М «Советский композитор» 1995 

Г.Ф. Вихорева «Веселинка» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Г. Мовшович «Песенка по лесенке»   М «Просвещение» 2000  

О.В.Вайнфельд «Музыка, движения, фантазия» С-П «Детство-пресс» 

2000 

Т.Н. Зенина «Подружись с природой»   М «Просвещение» 2003 

С.Буренина «Топ-хлоп, малыши»  М «Музыка» 2001 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Коррекционно-

развивающая 

работа» (ЗПР)  

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под ред.Л.Б. Баряевой, Е.А. Логинова.-

СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического 

развития.Организационный аспект. — М.: В.Секачев, ИОИ, 2004 

Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с задержкой психического 

развития. — М., Книголюб, 2006. 

Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. 

Ульенкова. - Н. Новгород, 1994. - 228 с. 

Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: 

система работы с родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. 

О.А. Романович. – Волгоград: Учитель, 2013 

Белова И.К., Шевченко СТ. Игры и игровые упражнения со старшими 

дошкольниками с ЗПР. — Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития, 2004. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР-М.: 2010г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.: 2005г. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», 2019 г. 

Познавательное развитие 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 

 

III.3. Распорядок дня/режим дня 

МБДОУ д/с № 14 функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье.  

В детском саду созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

детей. Режим непосредственно образовательной деятельности детей определяется на 

основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определяется 

в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 

лет – не более 25 минут, для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. 

Требования к организации образовательного процесса в ДОУ отражены в  

календарном учебном графике в приложении 17 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Режим дня в детском саду также должен учитывает 

индивидуальные особенности детей, в том числе детей с ТНР. Детям  предоставляется 

возможность следовать собственным ритмам жизнедеятельности, — например, 

возможность отдохнуть в момент возникновения такой потребности или возможность 

отказаться от дневного сна, заняв это время другими спокойными видами деятельности, 

не мешающими отдыхать другим детям. 

Организация режима пребывания воспитанников в детском саду приложение 18 к 

ООП ДО МБДОУ д/с № 14.  

На основе режима дня выстраивается распорядок дня. Распорядок дня основан на 

определенном ритме и ритуалах. К таким ритуалам относятся: ритуалы приветствия, 

утренний круг, ритуалы приема пищи, чередование занятий и отдыха, празднования и др. 
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Педагогические задачи при формировании распорядка дня представлены в программе 

«Вдохновение», п. 3.6. В МБДОУ д/с 14 распорядок дня основан на модели «План-дело-

анализ». Данная модель предусматривает работу детей в центрах активности на основе 

самоопределения. Чем старше воспитанники, тем шире спектр самостоятельно решаемых 

задач. В старшем дошкольном возрасте воспитанники активно участвуют в планировании 

собственной образовательной деятельности вплоть до определения темы проекта, 

партнеров, места  и др. Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве 

с другими детьми или взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в 

общей теме. В старших группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с логопедом, психологом, плановые образовательные или 

оздоровительные процедуры обозначаются как равнозначный центр активности. В этом 

случае подгруппа детей будет работать по плану, составленным взрослым. Смысл такого 

подхода состоит в формировании у дошкольников осознанного отношения к 

оздоровительным, учебным и коррекционным занятиям как необходимому усилию. 

Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или 

работу подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить 

чему-либо, провести коррекционную работу и т. п.), конфликтом, не решаемым самими 

ребятами, или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. 

Планирование распорядка дня по модели «План-дело-анализ» представлен в 

программе «Вдохновение», п.3.6.1.2. 

Структура образовательного процесса в группах комбинированной направленности в 

течение дня включает следующие формы: 

I половина дня: 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

- непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей (занятия, образовательные ситуации, 

индивидуальная и подгрупповая работа). 

II половина дня 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 

III.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Данный раздел Программы полностью соответствует разделу III.4. ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14. 

III.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как совокупность 

внешних объектов, факторов и условий, находящихся в определенных взаимоотношениях 

и включенных в контекст развития ребенка. Она обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов и оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а так 

же возможности для уединения. Она обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей; двигательную активность, в том числе 

крупную и мелкую моторику; эмоциональное благополучие и возможность 

самовыражения. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп комбинированной 

направленности обеспечивает: 
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- Организацию инклюзивного образования (в группах комбинированной 

направленности в условиях совместного обучения и воспитания здоровых детей и детей 

ЗПР). 

- Организацию совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- Организацию разнообразной игровой деятельности и других детских видов 

деятельности; 

- Выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 

- Учет национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

- Организацию эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников.     

При организации развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

руководствуются принципом безопасности, полифункциональности, вариативности, 

насыщенности, трансформируемости, доступности. Среда в групповых помещениях 

продумывается в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

воспитанников, а также отражает сезонные изменения в природе и традиционные 

календарные даты. Подробнее описание развивающей предметно-пространственной среды 

представлено в ООП ДО МБДОУ д/с № 14, п.III.5. 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития является документом, представляющим модель 

коррекционно-образовательного процесса Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 

«Гнёздышко». 

Программа направлена на создание условий для позитивной социализации 

воспитанников с задержкой психического развития, их личностным развитием, развитием 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

имеющих ограниченные возможности здоровья (дети с задержкой психического 

развития). 

Содержание обязательной части соответствует: 

- Программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой; 

-  Основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, 2019 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. В этой части реализуются: 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения к миру), И.А.Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп. 

-  Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программами кружковой деятельности по различным направлениям развития детей: 

- Кружок «Мы – исследователи» (познавательное развитие) 

- Кружок «Самоделкин» (художественно-эстетическое развитие) 

- Кружок «Волшебная капелька»(художественно-эстетическое развитие) 

- Кружок «Грамотейка» (речевое развитие) 

- Кружок «Крепыши» (физическое развитие) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных 

представителей в педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие детей. Программа предполагает 

разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Мероприятия Формы Периодичность 

Мероприятия перед 

приемом ребенка в 

ДОУ 

- беседазаведующего/заместителя заведующего 

по ВМР при поступлении ребенка в ДОУ; 

- анкетирование при поступлении в детский сад 
«Анкета-знакомство»; 

- предварительное посещение группы; 

- рекомендации при поступлении в детский сад на 

сайте ДОУ; 
- памятки для родителей «Рекомендации 

психолога родителям новичка». 

 

 

 
При поступлении в 

ДОУ 

Мероприятия с 

участием семей и 

педагогов 

 

Аналитическое направление 
- Анкета-знакомство; 

- Анкетирование (тематическое); 

- Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования в 
ДОУ. 

Информационно-просветительское направление 

- родительские собрания в группе; 
- родительские группы в мессенджерах; 

- информация/рекомендации специалистов на 

сайте ДОУ; 
- консультации воспитателей; 

- консультации специалистов; 

 

- Беседы; 
- Информационные стенды («Физкульт-Ура», 

«Рекомендации логопеда», «Веселые нотки», 

«Наше гнёздышко», «Аллея выпускников», «На 
крыльях успеха», «Наше творчество» и др; 

- день открытых дверей; 

- печатная информация (буклеты, памятки). 

Информационно-практическое направление 
(активные формы участия семей) 

- практикумы, семинары, тематические мастер-

классы; 
- образовательный проект «Лаборатория 1+»; 

 

- образовательное событие детская конференция 
«Наши первые открытия»; 

- групповые праздники и традиции; 

 
При поступлении 

1 р/квартал 

Ежегодно  

 
 

 

3 р/год 
Постоянно 

 

Постоянно  
Ежемесячно 

По запросам (по 

необходимости 

Ежемесячно 
 

Обновление 

ежеквартально 
 

2 р/год 

Постоянно 

 
 

2-3 р/год 

 
в течение года по 

плану 

1 р/год 
 

По плану педагогов 
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- праздники, развлечения ДОУ; 

- выставки совместного творчества детей и 

родителей; 

- конкурсы. 

3-4 р/год 
4 р/год 

 

По плану 

Родители как 

помощники 

педагогов 

- работы на территории детского сада 

(озеленение);  

- оборудование детских игровых площадок 

(покраска, возведение/демонтаж малых 

архитектурных форм); 

- подготовка групп к началу учебного года 

(ремонт, изменения РППС); 

- добровольческие инициативы родителей; 

- «Родительский патруль» (волонтерское 

объединение родителей при отряде ЮИД); 

- акции («Весенняя неделя добра», 

«Буматика» и др.); 

- сопровождение группы во время выходов за 

пределы детского сада; 

- участие родителей в проектах; 

- экскурсии на работу родителей. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Мероприятия только 

для родителей 

- уголок отдыха и ожидания в холле ДОУ. В течение года 

Индивидуальные 

контакты 

-  беседы с назначенным сроком; 

- консультации; 

 

- короткие беседы по текущим вопросам; 

-  контакты по телефону; 

 

-  обсуждения документации развития 

каждого отдельного ребенка  (карты 

развития);  

-  посещение на дому (обследование условий 

жизни подопечных, первичное знакомство с 

семьей). 

По мере 

необходимости 

 

Ежедневно 

По мере 

необходимости 

2-3 р/год 

 

 

В течение первого 

полугодия ребенка 

в ДОУ, по плану 

работы с семьей  

опекаемого. 

Представительство 

родителей 

- групповые родительские комитеты (участие 

в образовательной деятельности, 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий; текущие хозяйственные 

вопросы; организационные вопросы); 

- родительский комитет ДОУ (обсуждение 

целей и методов работы детского сада; 

вовлечение в организационные вопросы и 

задачи по управлению; совместное 

составление годовых и рамочных планов; 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий и т. п). 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Детский сад открыт для инициатив родителей, которые могут быть предложены для 

обсуждения на уровне группового родительского комитета, родительского комитета 
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МБДОУ д/с № 14. В детском саду действует волонтерское движение родителей 

«Родительский патруль», курирующий вопросы безопасности детей на дорогах, а также 

волонтерские объединения родителей, направленные на благоустройство территории и 

внутренних помещений детского сада. 

 

 
  


	- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам ...
	с учетом:
	Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на интересы детей, членов их семей и педагогов и включает:  образовательную программу дошкольного образования по развитию познавательно-исследовательской деятельности «Э...
	Коррекционно-развивающая деятельность в МБДОУ д/с № 14 осуществляется в  группах комбинированной направленности.

