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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

              Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад           

№ 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  Образовательное 

учреждение) существует с 2007 года, является дошкольной образовательной организацией, 

основной целью деятельности которого является осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

        ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга - Образовательное 

учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

       Основными средствами реализации предназначения  Образовательного учреждения 

являются: 

 - Устав детского сада (дата регистрации — 20.11.2014г.); 

 - лицензированная образовательная деятельность (лицензия серия 78Л01 0000535); 

 -лицензированная медицинская деятельность по следующим видам: первичная, в том числе   

  (доврачебная) медицинская помощь; 

 -  профессионализм педагогов, медицинских работников. 

Юридический адрес: 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.57 к. 2 

Тел./факс: (812) 308-40-52 

Электронная почта: detsad_prim77@mail.ru 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта Российской  

Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные 

органы государственной власти Санкт-Петербурга: 

- Комитет по образованию и администрация Приморского района  Санкт - Петербурга. 

 
Программа регулируется следующими нормативно-правовыми документами: 

 
-Законами РФ: 

Конституция РФ, ст. 43, 72; 

ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): «Образовательные 

программы дошкольного образования  разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования; 

-документами Министерства образования и науки РФ: 

Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования « определяет структуру и объем 

образовательной программы, условия ее реализации; 

Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей группе по разработке порядка 

разработки примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность "; 

Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований   к структуре официального 

сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации»; 

-документами Федеральных служб: 

Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с 

изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); 

Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013г. № 544н «Об утверждении 
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профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

-региональными документами: 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020» 

-Уставом государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 77  

Приморского  района Санкт-Петербурга от  20.11.2014г. 

 

           Образовательная деятельность в Образовательном учреждении осуществляется в группах 

компенсирующей направленности.  Все группы комплектуются Комиссией по комплектованию 

государственных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

    Основанием для зачисления детей в группы является заключение Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПк) Приморского  района  Санкт - Петербурга, содержащее рекомендации 

по обучению детей по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психологического развития), в 

группе компенсирующей направленности. 

       

      Наличие в группах  Образовательного  учреждения детей  с ограниченными возможностями 

здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность педагога  к работе с ребенком, желание помочь ему 

и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

В связи с этим, государство ставит перед дошкольным образованием важные цели и задачи: 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения (ФГОС ДО п.1.5) 

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья 

(ФГОС ДО п.1.6).          

     

  Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детский 

сад   № 77 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Программа)  разработана авторским 

коллективом Образовательного учреждения  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 6/17, а так же с использованием 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования: «Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряевой, 
И.Г. Вечкановой, О. П. Гаврилушкиной,   парциальных образовательных  программ, 

образовательных технологий, выбранных участниками образовательных отношений, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива, 

отражают специфику национальных, социокультурных условий, ориентированы на сложившиеся 

традиции ДОО. 
     Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми  от 5 до 7лет.  Коррекционная деятельность включает работу учителя-дефектолога  по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 



 5 

обязательных требований к дошкольному образованию.  

 

Обязательная часть Программы 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста с ЗПР, которым на основании заключения ТПМПК необходима  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

 

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

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

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта.  

 

Условия реализации Программы: 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

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

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

территориального психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации.  

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 

6/17). 

 

     

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы: 

 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже 

если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.  

 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно 

участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат.  

 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. 

Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность предлагаемой информации. 

 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.  

 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 

ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если 
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она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В образовательном процессе используются различные наглядные 

средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные 

посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), 

условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от 

этапа работы с ребенком. 

 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный 

характер. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития.  

 

Специальные принципы  

 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

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

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 

личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

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

 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка. 

 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ТПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 
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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.  

 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». Дети с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, 

они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

 

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

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

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

индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.  

 

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. ВРеализация 

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. Детей обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.).  

 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 

роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.  
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Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия 

методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. На основе словесной речи продолжает 

развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 

 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им.  

 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых его возможностей. 

 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

 

      Подходы к построению Программы 

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

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. 

    Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга 

ее результатов, в Программе условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех 

вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для 

выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на 

этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за 

особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 
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познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 

самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной 

психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют 

положительные результаты диагностики, ТПМПк ДОО может рекомендовать продолжить 

образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить психологическое 

сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

    Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей работы 

по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении 

знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках 

специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего 

закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

   Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развивающего 

обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения 

дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и 

индивидуализация содержания образовательной и  коррекционной работы на основе 

всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его 

индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов 

сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого 

спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, 

повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, 

развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также 

восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на 

индивидуальные возможности ребенка. 

   Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с учетом возрастных, но и 

индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.  

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все 

виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий 

процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги 

дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие 

с семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической 

компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 

преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и 

имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями 

являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.  

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 6/17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

1 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей с ОВЗ (ЗПР) 
 

Характеристика детей с задержкой психологического развития (ЗПР)  5-7 лет 

 

 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, безынициативны, 

у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах 

нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в 

результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком либо одном 

занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально- волевой сферы, которое проявляется в примитивности 

эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения и 

звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие: 

- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на фоне, 

затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

     Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной деятельности 

детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении мелких деталей 

рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о 

необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном возрасте. 

     Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с 

низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для 

детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

    Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического развития 

как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков памяти при 

ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других.  

     При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных 

приемов запоминания, развитию познавательной активности и саморегуляции возможно 

существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

    Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается 

отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей 

степени во время решения задач, предполагающих использование словесно-логического 

мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление.  

    Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз.  

Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в 

результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются 

недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную 

отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их крайне 

низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики. 

    Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного 

словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, обозначающих 

свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто 

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности 

активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти 

не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 
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Еще одна особенность -отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для нормально 

развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют 

членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

      Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и такие, 

у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к характерной для умственно 

отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, 

вообще недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания 

задержки психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

 Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с задержкой 

психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое 

мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается 

отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность психических 

процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с 

задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания 

на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них 

импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

     Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой 

психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом 

приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На 

первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-

личностных характеристик. 

      Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

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

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР.  

       Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не 

могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности. 

        Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве.  

        Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, 

бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 
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(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений  

частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а 

стремление к ее удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после  6 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с 

задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется  

внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по 

силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. 

 Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая  

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функционально назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером.  

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

В 6 лет, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого 

решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно 

осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

В 6 лет дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 

образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. 

Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 6 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В  

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-

двигательной координации и сенсомоторной интеграции -невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов. У детей  с задержкой психического развития значительное отставание 

и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного 

мышления. 

Анализ объектов отличается у детей с задержкой психического развития меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе 

признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при 

обобщении. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак 

является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с задержкой 

психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов 
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по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, 

наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», «растения», 

«животные» и т.д. Дети  этой категории могут правильно воспроизвести в среднем лишь половину 

необходимых понятий. Это относится не только к родовым, но и видовым понятиям. Иногда это 

бывает связано с недостаточным личным опытом ребенка и бедностью его представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Для формирования родовых понятий 

используются образные логические упражнения. Важно, чтобы они предъявлялись в определенной 

последовательности: упражнения в словесной классификации следует проводить после овладения 

детьми навыками группировки реальных предметов и изображений.  

В дальнейшем уместно предлагать детям более сложные задания: выделить группы однородных 

предметов из предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя единичные предметы, 

относящиеся к понятию, которое оно обозначает. 

Большинство детей  с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации. Распределение по группам простых геометрических 

фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не представляет для них 

трудностей. 

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум признакам 

продуктивность выполнения работы несколько снижается. Основная трудность заключается в том, 

что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения двух признаков. Однако они 

оказываются в состоянии выполнить задание, если им предоставляется возможность практически 

действовать с объектами классификации. 

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка  с задержкой 

психического развития при выполнении различных учебных заданий. Процесс решения 

интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями ребенка. Часто 

дети с задержкой психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и задача 

оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с 

нею. Дети с особыми образовательными нуждами нередко подменяют трудную для них задачу 

более легкой. Они как бы сознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным 

напряжением при решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые 

трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая 

долю ее участия в мыслительном процессе. 

Нарушение речевого развития детей с задержкой психического развития носит системный 

характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны бедность и неточность словаря, 

недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же слов, 

неадекватное их использование. Низкий уровень владения морфемным составом слова приводит к 

неумению распознавать его семантику по значимым словообразовательным компонентам. 

Например, вместо «порвали кораблик» говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую 

обозначают одним словом «дорога», не чувствуя разницы в лексическом значении слов. 

Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого развития, 

помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-

грамматическом оформлении. 

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг 

используемых частей речи (в основном существительные, глаголы, личные местоимения), 

затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи детей 6-7 

летнего возраста с задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, особенно в 

согласованиях косвенных падежей существительных с прилагательными и 

местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в неправильном управлении «Дед 

тащит репка»). 

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей  

с задержкой психического развития  период словотворчества наступает позже и продолжается 

дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы может наблюдаться 
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«взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается рядом особенностей. 

Например, для образования слов одной и той же грамматической категории может быть 

использован один и тот же словообразовательный аффикс. В отличие от нормы, когда 

неправильность неологизма осознается самим ребенком, дети  с задержкой психического развития 

в большинстве случаев определяют образованное ими слово как правильное. При по парном 

сравнении грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают 

их как правильные, меньшинство считают, что одно из этих предложений неправильное, но не 

могут указать, какое. Нарушения становления словообразовательных процессов у детей данной 

группы обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, формированием обобщенных 

классов слов с выраженными трудностями их дифференциации. 

 Дети с задержкой психического развития не умеют самостоятельно пересказать прослушанный 

текст, составить рассказ по сюжетной картинке, дать описание предмета. При составлении устных 

сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и 

легкую; привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение 

одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. Сложноподчиненные 

предложения, которые составляют дети этой группы, настолько пространны, что иногда у 

слушающего создается впечатление, что ребенок, начав говорить, не может остановиться. Все это 

является результатом затруднений в планировании и развертывании речевого сообщения. 

Внимание дошкольников с задержкой психического развития характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Детям свойственна 

пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы 

индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная концентрация внимания и 

наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере 

продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение 

внимания наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих отмечаются 

периодические колебания внимания. У большинства дошкольников данной категории внимание 

неустойчивое - быстро фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению 

только малого объема информации. Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: 

медленно сосредоточиваются и также медленно переключаются на другую работу. Снижение 

способности распределять  

и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для 

детей с задержкой психического развития значительное смысловое и эмоциональное содержание. 

Посторонние раздражители вызывают значительное замедление выполняемой деятельности детей 

6-7 лет с задержкой психического развития и увеличивают количество ошибок. 

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития наблюдаются 

недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь, у детей ограничен объем 

памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала. Очень важную роль играет непроизвольная 

память ребенка. Дети с задержкой психического развития запоминают хуже нормально 

развивающихся дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин 

недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой психического 

развития — их низкая познавательная активность. Дошкольникам седьмого года жизни с 

задержкой психического развития свойственны импульсивность, расторможенность, повышенная 

двигательная активность или, наоборот, вялость, медлительность, которые обычно сохраняются 

при воспроизведении заученного материала. Назвав несколько запомнившихся слов или картинок, 

они считают свою задачу выполненной и не предпринимают попыток вспомнить больше. После 

дополнительного стимулирования со стороны взрослого большинство детей рассматриваемой 

категории воспроизводят дополнительно некоторое количество материала, что свидетельствует о 

том, что сами они не до конца реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой 

психического развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного текста, 

цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать материал так, 
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чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 раза по сравнению с нормой. При этом 

заслуживает специального внимания тот факт, что полнота воспроизведения  

в значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки произвольной памяти 

у детей с задержкой психического развития проявляются не только в снижении объема памяти, но 

и в ее недостаточной точности. 

У многих детей  с задержкой психического развития наблюдаются трудности с восприятием 

учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, 

фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, что его восприятие 

неполноценно, вследствие этого не получает достаточной информации об окружающем мире. 

Скорость восприятия у дошкольников с задержкой психического развития становится заметно 

ниже той, что считается нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от 

оптимальных условий. Дети рассматриваемой категории испытывают затруднения при 

необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если 

те перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой психического 

развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные 

элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического 

развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют глухие 

и звонкие согласные ( «б» - «п»,«д— «т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и последовательность 

звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при сочетании согласных - «зонт», 

«страна» ). Им трудно вычленить слово из предложения, предложение из текста. 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет  

с задержкой психического развития (например, направления или расположения отдельных 

элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие формируется  

в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 

взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с запозданием и долгое 

время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение 

чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов. Узость пространственного 

восприятия проявляется в выполнении задания не до конца. 

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления, то и формирование представлений данного вида  

у дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)1 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

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

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной 

игре;  

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; 

 
1 
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 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты;  

 оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

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

выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

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

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

наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

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

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта;  

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Музыкальное развитие: 
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 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

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

модули, бумагу, природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

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

рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 
Ожидаемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР 

 

Можно выделить следующие важнейшие направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми группы компенсирующей направленности: 

        Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии 

физического благополучия. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения жизни 

ребенка: создание нормальных жизненных условий (особенно для детей из социально-

неблагополучных семей), введение рационального режима дня, создание оптимального 

двигательного режима и т.д. 

       Коррекция и компенсация нарушений развития высших психических функций методами 

нейропсихологии. Уровень развития современной детской нейропсихологии позволяет достичь 

высоких результатов в коррекции познавательной деятельности, школьных навыков (счет, письмо, 

чтение), нарушений поведения (целенаправленность, контроль). 

       Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе с 

детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Стимуляция 

сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих способностей детей. 

        Развитие познавательной деятельности. Система психологического и педагогического 

содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех 

психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее 

разработанной и широко должна использоваться в практике. 

       Развитие эмоциональной сферы. Повышение эмоциональной компетентности, 

предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и 
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контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

       Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному этапу: 

игровой, продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к 

трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по формированию 

учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе  представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

 

    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

 

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

 

   Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

  Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. 

 

 Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений 

являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе:  

администрация и педагог 

 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

 учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей с 

ЗПР; 

 обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

 

   Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих решений, 

для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и 

верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в Программу с 

учетом регионального компонента. 

 

Программой  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутренняя оценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

       общественная оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

 постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития 

самой Организации; 

 

 

 

 

При этом развивающее оценивание: 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений в Программе, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 6/17), 

 
Педагог в ходе своей работы выстраивает  индивидуальный маршрут развития ребенка. 
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      Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  
      Оценка индивидуального развития дошкольников  проводится в ходе наблюдений за актив-
ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
оценки индивидуального развития дошкольников — листы индивидуального образовательного 
маршрута, позволяющие фиксировать перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

 
       Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей  позволяет 

оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего раннего и дошкольного 

возраста. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)   оптимизации работы с группой детей. 

    Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей  проводится в 

контексте пяти образовательных областей ФГОС ДО  в форме наблюдения, анализа продуктов 

детской деятельности, беседы 2 раза в год (сентябрь, май) длительностью 3 недели в сентябре и 2 

недели в мае. 

     Система педагогической диагностики индивидуального развития детей педагогами прописана в 

«Программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой психичесекого развития» 

Л.Б.Боряевой, И.Г.Вечкановой, О.П.Гаврилушкиной с использованием методического комплекта 

для проведения диагностики педагогического процесса в старшей и подготовительной группах, 

разработанная кандидатом педагогических наук Н.В. Верещагиной. 

 

         Педагогический мониторинг (ЗПР)  проводится в три этапа: первичное обследование 

(сентябрь), промежуточный мониторинг (январь) и обследование в конце учебного года (май). 

Первичное обследование включает в себя сбор анамнеза, налаживание эмоционального контакта с 

ребёнком и родителями, выявление актуального уровня развития детей и нарушений развития. 

Полученные результаты анализируются и используются для планирования педагогического 

процесса и построения индивидуальных коррекционных маршрутов. При промежуточном 

мониторинге анализируется качество усвоения материала. В конце учебного года проводится 

обследование детей с целью выявления динамики развития. Все срезы диагностики фиксируются в 

индивидуальных диагностических картах развития ребенка и в дневниках наблюдений 

дефектолога.  

      Полученные результаты затем анализируются и используются для планирования и проведения 

коррекционной работы. Кроме того оценка уровня развития детей осуществляется в течение всего 

года, ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со специалистами» и 

планирование индивидуальной коррекционной работы по результатам занятий. Полученные 

данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга ДОО для детального анализа. 

      На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами 

разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные направления развития, 

составляется план индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий. 

       Одним из основных принципов мониторинга детей ЗПР является комплексный подход, 

который включает всестороннее обследование всеми специалистами дошкольного учреждения 
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(учителем-логопедом, педагогом-психологом, медицинским персоналом воспитателем, 

музыкальным руководителем). 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений 

 

1.3.Планируемые результаты освоения дополнительных  Программ и технологий 

 

Парциальные программы  

и технологии 

Планируемые результаты 

Технология «Этнокалендарь  

Санкт- Петербурга», входящий 

в перечень основных 

мероприятий Программы 

Правительства Санкт- 

Петербурга «Толерантность» 

Формирование  представлений  о разнообразии 

культурных традиций народов различных этнических 

культур, формирование интереса к  национальным 

культурным  традициям, знакомство  с историей 

страны, города. 

Владение  знаками, символами языка и культуры, 

формирование  способов  и средств  познавательной 

деятельности. 

 Авторская программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова   

 Развитие  эстетического  отношениея  к 

окружающему миру. 

Приобщение  ребенка к изобразительным видам 

деятельности. 

 

Парциальная программа 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцакова  

 

Ребенок знакомится  с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладевает предметными 

действиями. 

У ребенка развивается познавательно-

исследовательская  активность и познавательные  

способности. 

«Программа обучению детей 

плаванию в детском саду» Е.К. 

Воронова 

Формирование навыков плавания, бережного 

отношения  к своему здоровью, навыков личной 

гигиены, умения владеть своим телом в непривычной 

среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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1.4. Коррекционно-развивающая работа в ДОО 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

 

Главной идеей Программы  является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе Программы, 

принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений 

ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования. 

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 

6/17). 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 
      При работе в группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

Образовательном учреждении  предусмотрены должности педагогических работников 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог), имеющих соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей ( п.3.4.3. ФГОС ДО) 

 
Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции  нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 
им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разносторонне развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

Содержание коррекционной работы 
- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей; 
-развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков; 
-создание для каждого воспитанника ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 
-формирование положительной мотивации к деятельности; 
-обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровыми 
приемами и др. 

В целях разработки образовательной программы дошкольного образования , 
адаптированной для детей с ОВЗ решаются следующие задачи: 
-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 
потребностям ребенка; 
-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 
сверстников; 
-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации; 
-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 
материалов; 
-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-
технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 
предметно-пространственной среды. 
     После разработки образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ОВЗ, педагоги и специалисты Образовательного учреждения  
осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.        
Психолого-медико-педагогические совещания Образовательного учреждения по 
уточнению образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ОВЗ проводятся  не реже одного раза в 3 месяца. 
 
     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий,  
способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 

их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого 
ребёнка. 

Педагог-психолог:  
-разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 
пребывания воспитанников в Образовательном учреждении;   
-обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в 
ходе непрерывного образовательного процесса;   
-содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;   
-контролирует психическое развитие воспитанников;  
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-оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу 
в решении конкретных педагогических и образовательных задач.  

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: диагностическое, 

консультативное, психопрофилактическое, коррекционное.   
 

Основные  направления деятельности педагога – психолога с педагогами 

Образовательного учреждения:  
-индивидуальное и групповое консультирование;   
-подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

-повышение психологической компетенции педагогов.  

 

Методическое обеспечение: 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Кислинская 

Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки для детей от 1 года 

до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 

Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного 

государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу) 

Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для дошкольников 

3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2011 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011 

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. 

Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям.  

СПб, 2002

Быстрова Г. А., Сизова Э. Я., Шуйская Т. А. Логопедические игры и задания. СПб, 2000

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика СПб, 1997 

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

представленийЛ.Б. Баряева «Интегративная модель математического образования 

дошкольников с задержкой психического развития»Глинка Г. А. Развиваем мышление и 

речь. СПб, 1998

      Гризик Т. И. Я познаю мир. М., 2000 

Нищева Н. В. Разноцветные сказки. СПб, 1999 

      Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка / под ред. Семаго М.М. М., 1999 

Усынина А. И., Мелькова Г.С. Если в семье «особый» ребенок. СПб, 1999 

Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб, 1999Шорыгина Т. А. Какие 

месяцы в году. М., 2000 

      Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они. М., 2000 

Шорыгина Т. А..Какие звери в лесу. М., 2000  

Шевченко С.Г. Тригер Р.Д. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

М., 2005 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. Изд: М.:Айрис-пресс 

2005г  
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  Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

 

   В середине учебного года (январе)  и мае организуются недельные каникулы («Неделя 

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы 

с детьми. (Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. 

Протокол № 6/17), 

 

      Основные функции учителя-дефектолога заключается в обеспечении своевременной 

специализированной помощи дошкольникам с ЗПР, испытывающим трудности в обучении, 

в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях дошкольного 

учреждения. Для этого решаются следующие задачи: адаптация ребёнка в социальной, 

учебной, бытовой сфере жизни и максимальная компенсация отклоняющегося развития. 

          

    Коррекционно-развивающее направление в работе с детьми в группе 

компенсирующей направленности  обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения  и коррекцию недостатков детей с ЗПР в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Оно включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых специальных 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 

 

Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, использование здоровьесохраняющих технологий, специальные игры и 

упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Оно включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с воспитанниками с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 
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И информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

воспитанниками имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Оно включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий.  

Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы. 

 

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего воспитателя): 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. (Примерная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 года. Протокол № 6/17), 

       Основной функцией коррекционных занятий педагога является развитие 

познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением Программы. 

 

Педагог  в Образовательном учреждении  создает   

психолого-педагогические условия  для детей с ОВЗ такие как: 
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;   
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги создают  атмосферу принятия, в которой каждый 
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 
понять.  
        Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   
-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 
своими переживаниями и мыслями;   
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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1.5. Цели и задачи образовательной работы  в летний период 

 

         Основной целью организации летней оздоровительной кампании Образовательного 

учреждения является  максимальное использование условий летнего периода для 

укрепления и сохранения здоровья детей, обеспечение эмоционального комфорта. 

        Для организации  благоприятного отдыха детей в летний период педагогический 

коллектив решает  следующие задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, формирование у них элементарных представлений 
о здоровом образе жизни, воспитывать полезные привычки, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности: 
- создание условия для полноценного отдыха и оздоровления детей; 

- организация правильного питания детей; 

- осуществление оздоровительной  работы с детьми; 

- активное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового ребенка.  

2.Расширять познавательный кругозор детей путем ознакомления с природным  

окружением, развивать познавательно-исследовательскую деятельность, коммуникативные 

умения, основы безопасного поведения в окружающем мире: 

- организация   и проведение  пеших экскурсий по территории детского сада (наблюдение 

за цветниками, насекомыми, растениями); 

-проведение   акций «Сделаем детский  чище и красивее», смотров – конкурсов «Летняя 

веранда»;   

-организация и  проведение бесед, игр, тематических мероприятий   по правилам 

дорожного движения. 

3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4.Развивать сенсорную  культуру  и познавательно-исследовательскую  деятельность 

дошкольников на основе игр - экспериментирований с природным материалом. 

5. Развивать коммуникативные способности воспитанников посредством использования в 

игровой деятельности речевых игр, чтения художественной литературы. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

 

2.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  с ОВЗ (ЗПР)  по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

 

Образовательная область Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира, развитие 
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познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; развитие умений 

выделять сходные и отличительные признаки; 

совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на  

плоскости; закрепление знаний о временах года, днях недели, 

частях суток; активизация наречий одинаково, больше на, 

меньше на и др.). 

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты. 

8. Развитие связной речи и речевого общения 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
1. Развитие навыка  

слушания литературных произведений,  

формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью 

взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие умения передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 

 

Физическое развитие 1. Развитие общей моторики, совершенствование физических 

качеств и координационных способностей, ориентировки в 

пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, 

развитие  

самостоятельности. 
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2.2.Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

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

семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 

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

рукотворных материалов; 

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

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

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

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

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

1. игра 

2. представление о мире людей и рукотворных материалов 

3. безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. труд  
 

Старшая группа (ЗПР) 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

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

-продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с педагогом, 

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

словесной  

инструкции; 

-стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

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

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

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

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

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

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

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

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

развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

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

посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.);  

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

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

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

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

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

средства общения;  
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-развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

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

предметы-заместители;  

-развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по подражанию 

действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на 

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

реагировать на нее;  

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

помощи взрослого);  

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

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

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

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

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

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

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные 

с помощью взрослого; 

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

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

игрушки (с помощью взрослого);  

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

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

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

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

самостоятельно;  

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

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры);  

-развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально-

бытовых действий;  

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

подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

-формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками 

в соответствии с сюжетном игры). 

-продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

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

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 

разных невербальных и вербальных средств. 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелиграфе, ковролинографе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол би-ба-бо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они проводятся 

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

игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 
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Основные задачи этапа: 

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

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

педагог разрабатывает вместе с детьми;  

-совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

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

ситуации;  

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

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

от них;  

-формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

-развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы животных 

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

насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.); 
-развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, курочка, 

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

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

также строить ролевое поведение; 

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

театрализованной игры; 

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

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

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

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

размер (большой –маленький, высокий  

–низкий, длинный –короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

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

бросовый материал; 

-продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 

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

сверстниками); 

-совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 

персонажами пальчикового театра) детей; 

-совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей 

(детей и взрослых), животных и оценивать его; 

-развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

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

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

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

стихотворения и т.п.) ситуацией; 

-развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

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

-совершенствовать движения рук в играх с куклами би-ба-бо и с персонажами 

пальчикового театра. 
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа: 

-формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми 

для  

организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 

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

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

условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

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

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

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

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

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

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

«Азбука железной дороги» и др.; 

–обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

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

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

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

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

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

–развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

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

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

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

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

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

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

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

переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сади 

др.);  

–формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

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

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

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

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

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

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

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

-продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

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

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 
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-продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и друг другу; закреплять у детей умение аккуратно 

складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

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

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

одежду и т. п.); 

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

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

развивать умение детей применять разнообразные предметы 

-орудия, необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и 

на прогулке; 

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

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

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

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

инструкции (вместе со взрослым); 

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

бумагой и т. п.; 

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

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

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

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

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

воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам  

быта, одежде, игрушкам); 

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

бросовых материалов, ткани и ниток; 

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

умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

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

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

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

-формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

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

-подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

-развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления 

различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

-совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 

 

Подготовительная  к школе группа (ЗПР) 
 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

-совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими образными  

игрушками; 

-продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по образцу, 

словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх; 

-стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью; 

-стимулировать интерес детей к ролевым играм; 
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-закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание смысла 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

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

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

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

игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры; 

-закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых действий  

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

посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.);  

-закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым играм и 

игрушкам;  

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

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

-закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с педагогом, со  

сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения;  

-закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

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

предметы-заместители;  

-закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по образцу,  

предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по собственному замыслу  

простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее;  

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

конца игры;  

-совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия в опоре на  

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

предложенный взрослым;  

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

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

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

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

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные 

с  

помощью взрослого; 

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

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

игрушки (самостоятельно и с помощью взрослого);  

-закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять отношения  

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

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

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

сверстников;  

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

речи (особое внимание обращается на использование различных простых и более сложных 

(с учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в процессе игры);  

-развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально-

бытовых действий;  

-обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных 

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

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками 

в соответствии с сюжетном игры). 

-продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

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

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 

разных невербальных и вербальных средств. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры 

организуются с использованием настольного объемного и плоскостного театра, стендового 

театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра 

кукол би-ба-бо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они проводятся 

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

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

Основные задачи этапа: 

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

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

педагог разрабатывает вместе с детьми;  

-закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в  

процессе театрализованных игр; 

-совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, исходя из  

игровой ситуации;  

-развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами 

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

отличающими от них и с не имеющими такого сходства;  

-закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

-совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы животных  

(домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов (поезд, самолет и 

т.п.); 

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

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

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

также строить ролевое поведение; 

-закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной игры; 

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

драматизации  

игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения, сказки, рассказа), 

например: крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или цыпленка, 

шляпку для клубнички или грибка и т.п.; 

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

назначение, размер (большой –маленький, высокий –низкий, длинный –короткий, широкий 

-узкий, толстый –тонкий и др.), цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

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

бросовый материал; 

-закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

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

или сверстниками); 
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-продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в 

играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

-продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 

других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

-продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

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

-закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение выражать чувства и  

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

стихотворения и т.п.) ситуацией; 

-развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен,  

соответствующих различным временам года и др.); 

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

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

театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

-формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и материалами,  

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных  

ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в 

образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

–закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

–закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять  

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

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

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

«Азбука железной дороги» и др.; 

–формирование у детей элементарных операций внутреннего программирования  

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

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих 

поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в 

которых необходимы звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

–развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

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

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

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

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

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

–обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и использования в  

собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, 

сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой 

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

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

–формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

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

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

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

 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

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

другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, видеть тех, кто в ней нуждается; 

-закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее  

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

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

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

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

незначительной помощью взрослого и друг другу; 

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

порядок,  

-учить их прибираться в шкафчике; 

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

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

одежду и т. п.); 

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

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

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

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

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

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

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

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

инструкции (вместе со взрослым); 

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

бумагой и т. п.; 

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

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

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

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

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

-воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам  

быта, одежде, игрушкам); 

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

бросовых материалов, ткани и ниток; 

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

умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

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

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

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

-формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

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

подбирать необходимые орудия и материалы для труда;  

-развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления  

различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

-совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 



40 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При  

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

обучения по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

                                                             

Старшая группа (ЗПР) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

-развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней; 

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

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики; 

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

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

-развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение  

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

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

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

(употребляя при этом слова: внизу –наверху; рядом, около; близко –далеко; дальше –

ближе); 

-формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых  

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

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

помощью взрослого, но и самостоятельно; 

-формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для создания  

знакомых объектов; 

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

взрослого планировать последовательность выполнения; 

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

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

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

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки;  

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

представлению;  

-поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

-формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

-закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;  
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-развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

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

-формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме 

-плану; 

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

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

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

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

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

конструкцию с образцом; 

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

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

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

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

-формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки по  

типу puzzle; 

-формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных  

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

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

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

а  

также зрительно-двигательную координацию; 

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

выполнения работы; 

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

и  

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

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

работы до конца); 

-развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные  

работы, вести диалог, договариваться); 

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

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному,  

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать  

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

размеру и т.д.?»); 

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

изменениями, происходящими в окружающем; 

-формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  

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

успехах других детей; 

-формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая  

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных  

играх; 

-формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах  
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питания разных видов животных и растений; 

-формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

-продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе  

наблюдения и практического экспериментирования; 

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

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

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

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

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

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

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

-продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями  

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

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

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

и безопасности); 

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

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

-продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка,  

деревянные ложки и т.п.); 

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

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

обобщения). 

        ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

-продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

-продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у 

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

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

-продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на  

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

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

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

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

счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом 

порядке;  

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;  

-формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на основе  

зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

-продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

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

на слух; 
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-продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

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

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

материал, геометрические фигуры и т. п.);  

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

за  

движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

-знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим 

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

т. п.); 

-формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов  

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

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

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

по словесной инструкции;  

-формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные объекты 

в процессе игр и игровых упражнений;  

-формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных  

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

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

–низкий), по количеству (в пределах трех); 

-формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

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

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

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

(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

 

Подготовительная к школе группа (ЗПР) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность  

участвовать в ней; 

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

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики; 

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

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

-развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение  

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

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

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

(употребляя при этом слова: внизу –наверху; рядом, около; близко –далеко; дальше – 

ближе); 

-формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых  

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

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

помощью взрослого, но и самостоятельно; 

-формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для создания  

знакомых объектов; 

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

взрослого планировать последовательность выполнения; 

-знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по  
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образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);  

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

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки;  

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

представлению;  

-поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

-формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

-закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;  

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

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

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

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

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

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

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

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

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

конструкцию с образцом; 

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

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

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

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

-формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки по  

типу puzzle; 

-формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

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

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

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

а  

также зрительно-двигательную координацию; 

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

выполнения работы. 

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

и  

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

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

работы до конца); 

-развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные  

работы, вести диалог, договариваться); 

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

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

                                ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному,  

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать  

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

раз 

меру и т.д.?»); 

-развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за  
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изменениями, происходящими в окружающем; 

-формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  

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

успехах других детей; 

-формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая  

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

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

питания разных видов животных и растений; 

-формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

-продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе  

наблюдения и практического экспериментирования; 

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

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

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

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

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

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

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

-продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями  

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстанови 

тельной); 

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

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

и безопасности); 

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

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

-продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка,  

деревянные ложки и т.п.); 

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

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

обобщения). 

         ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

-продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

-продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, показывать по  

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

-продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции); 

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

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

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

счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом 

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;  

-формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на основе  

зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

-продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

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

на слух; 

-продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности:  

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

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

материал, геометрические фигуры и т. п.);  

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

за  

движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

-знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим 

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

т. п.); 

-формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов  

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

-формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях пространства в  

горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости 

(вверх-вниз) по образцу и по словесной инструкции;  

-формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и 

называть ее;  

-формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных  

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

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой –маленький, широкий –узкий, 

высокий –низкий), по количеству (в пределах 10);  

-формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

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

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

называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), 

части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с задержкой психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

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

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление  

детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

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

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,  
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познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

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

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль 

играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по 

развитию речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.  

Эту работу педагоги проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

 

                                                                  Старшая группа (ЗПР) 

 

Основные задачи этапа: 

-создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая  

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

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

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

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

собственных возможностях и умениях («У меня глаза –я умею смотреть», «Это мои руки  

–я умею...» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

-обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения,  

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно- 

объектные отношения; 

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

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

-расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием 

их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

-формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

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

-создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях 

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

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

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

(жалеет –обнимает, гладит по голове; радуется –хлопает в ладоши и т. п.); 

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

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

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

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

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

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

коммуникации с близкими людьми; 

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

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

-расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,  

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

-развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги  

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

разговор; 

-развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью  

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 
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имитационных играх;  

-развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать  

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 

би-ба-бо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

-учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на  

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

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 

произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

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

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

потом?»).  

 

Подготовительная к школе группа 

Основные задачи этапа: 

-создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

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

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

-продолжать 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; 

-продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

-продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей; 

-расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием 

их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

-формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

-создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях 

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

-продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет –обнимает, гладит по голове; радуется –хлопает в ладоши и т. п.); 

-продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 

потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), 

стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем 

мире; 

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

коммуникации с близкими людьми; 

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

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний; 

-продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас  

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

-продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные  
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диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей 

в разговор; 

-развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью  

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

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

имитационных играх;  

-развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать  

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 

би-ба-бо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на  

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: 

-показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в 

которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование 

речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными 

игрушками; 

-формировать способность к элементарному планированию и выполнению действий с  

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

потом?») 

 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых  

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

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как 

представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного 

развития. Человек —продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики 

любой культурной,«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое 

становление. Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой 

психического развития очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При 

этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура 

обладает специфическими характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое  

развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной 

деятельности в частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом 

регионального компонента) должны быть представлены произведения декоративно 

-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы  

быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные 

произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях «Социально 

-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно 

-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим 

разделам: 

      1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка 
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                                                              Старшая группа (ЗПР) 

                                       ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия  

для изобразительного творчества детей; 

-закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); их свойствах; 

-развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением,  

соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы опорные  

вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед 

лепкой);  

-формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые объекты,  

более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или натуры, сравнения 

с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по представлению); 

-формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

-формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем сравнения  

результата с натурой или образцом; 

-совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности  

детей в процессе специальных упражнений; 

-совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные,  

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в 

рисунках прямые и наклонные линии; 

-закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой  

формы; 

-закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,  

прямоугольник, овал); 

-знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок:  

розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

-закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать  

их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, 

низ, середина); 

-закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – 

справа, низ –верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний 

угол; 

-совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров 

по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

-знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой –семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью);  

-обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;  

-продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 

декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по 

выбору и собственному замыслу; 

-развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными  

средствами;  

-расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

-создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых  
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ситуаций и пр.; 

-развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в  

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим действиям 

(с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение 

дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

-совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную  

координацию в ходе изобразительной деятельности; 

-развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

-закреплять умение детей доводить работу до конца; 

-закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

-формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

-закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские  

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных  

работ, формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

-развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям  

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

-продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам  

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

-поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

-развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес,  

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

-продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;  

-развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску,  

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;  

-развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

-продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

-продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп; 

-совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

-формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки,  

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

-совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

-формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному  

жесту, словесной команде, стрелке-вектору);  

-развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;  

-развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в  

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

-формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки  

(быстро—медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами,  

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;  

-развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце,  
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объяснять их словами; 

-формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться 

на  

место;  

-совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая  

руками) и в шеренге;  

-совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема  

ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  

-продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат  

свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая 

дистанцию; -учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);  

-формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 

менять их характер движений в зависимости от характера музыки; 

-совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью  

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

-развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

-формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

-развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

-развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию  

движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Подготовительная к школе группа (ЗПР) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

-закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для  

изобразительного творчества детей; 

-закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.), их свойствах; 

-продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед  

изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы 

опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, 

ощупывание перед лепкой);  

-продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также  

новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или 

натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по 

представлению); 

-продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства  

объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

-продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем сравнения  

результата собственной изобразительной деятельности с натурой или образцом; 

-продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности детей в процессе специальных упражнений; 

-закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и  

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и 

наклонные линии; 

-закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой  

формы; 

-закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,  
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прямоугольник, овал); 

-продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и  

смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый, сапфировый, 

бордовый, сиреневый и др.; 

-закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать  

их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, 

низ, середина); 

-закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева –справа, низ  

–верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

-совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров 

по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

-знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой –семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;  

-продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе  

декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по 

выбору и собственному замыслу; 

-продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания  

изобразительными средствами;  

-расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

-продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых 

игр,  

бытовых ситуаций и пр.; 

-развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в  

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим действиям 

(с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение 

дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

-продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности; 

-закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху и успеху  

товарищей; 

-формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

-закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские  

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 

формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

-развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям  

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

-продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам  

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

-поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

-развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес,  

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

-продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;  

-развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску,  

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;  
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-развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

-продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

-продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп; 

-совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

-формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки,  

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

-совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

-формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному  

жесту, словесной команде, стрелке-вектору);  

-развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение выполнять  

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;  

-развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в  

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

-формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки  

(быстро—медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами,  

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;  

-развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце,  

объяснять их словами; 

-формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться 

на  

место;  

-совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая  

руками) и в шеренге;  

-совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема  

ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  

-продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат  

свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая 

дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);  

-формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг  

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять 

их характер движений в зависимости от характера музыки; 

-совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью  

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

-развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

-формировать у детей умение передвигаться шагом польки и 

переменным шагом, выполнять переменный шаг и приседание; 

-развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

-развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию  

движений, сенсомоторную интеграцию. 
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              Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 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, закаливающие процедуры  

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

развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

«Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Старшая группа (ЗПР) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

-продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

-формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

-учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные  

движения кистями и пальцами рук; 

-учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения  

направления движения (стрелки-векторы); 

-развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4,4/4);  

-формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять  

движение по словесной команде и под музыку; 

-развивать координацию движений рук и ног; 

-совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом);  

-развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.) 

-закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

-развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и  

длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

-закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких 

стихов, потешек; 

-совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость,  

удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под 

музыку(подражать  

движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.); 

-развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием  

режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

-развивать простые пантомимические движения; 

-закреплять пространственные представления и ориентировки; 

-совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр 

и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

-развивать коммуникативные умения; 

-учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

-развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, пространственных  

отношений и характеристик объектов и т.п.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

-осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

-развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду,  
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посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые 

могут наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные средства 

коммуникации (пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

-формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела 

и жилища; 

-обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять  

орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу и  

самостоятельно); 

-воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,  

одеждой, обувью и т.п.; 

-воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

-формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

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

-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи;  

-воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и  

взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

-в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям,  

используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 

-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию;  

-формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать речевые и  

неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо –хорошо, полезно –вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности;  

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

-проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием  

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой  

бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

-развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее  

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

-снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный  

эмоциональный настрой. 

-развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в  

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 

разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

-закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

-закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно); 

-воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,  

одеждой, обувью и т.п.; 

-воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

-формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение замечать 

и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

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

-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи;  
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-закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игровых сюжетов; 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

-продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при  

выполнении действий по самообслуживанию;  

-формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо –хорошо, полезно –вредно для 

здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

-продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием  

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.),  

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной  

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок  

и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

-продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание,  

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

-развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить со  

способами релаксации. 

Подготовительная к школе группа (ЗПР) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

-продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ее  

удовлетворения; 

-формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в пространстве  

движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-двигательную 

координацию; 

-формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и графическому  

образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

-развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на графические 

изображения (рисунок, схему, символ); 

-развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);  

-совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром, 

среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по 

сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.);  

-совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, 

мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное исходное 

положение; 

-закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальным  

сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию; 

-развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и  

длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

-формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического  

равновесия; 

-совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и подвижных  

играх; 

-закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 

пространственную организацию движений; 

-формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в парах) и  

перестроения; 
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-совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр 

и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

-развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх,  

коммуникативные умения и речевую активность; 

-развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

-формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на пролет,  

соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или попеременный 

шаг; 

-развивать умение сохранять правильную осанку; 

-совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и  

уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка; 

-развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

 

                     ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

-развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением  

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 

разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

-закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

-закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе с 

о взрослым, по образцу и самостоятельно); 

-воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,  

одеждой, обувью и т.п.; 

-воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

-формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение замечать 

и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

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

-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи;  

-закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игровых сюжетов; 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

-продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при  

выполнении действий по самообслуживанию;  

-формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо –хорошо, полезно –вредно для 

здоровья), безопасности жизнедеятельности.  

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

-продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием  

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.),  

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной  

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок  

и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

-продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание,  

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

-развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить со  

способами релаксаци 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
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Программы 

 

     Проектирование образовательной деятельности  

 Образовательный процесс в Образовательном учреждении  строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотворчество и сотрудничество педагога и ребенка. 

 

Формы организации деятельности с воспитанниками в Образовательном учреждении 

 

Совместная образовательная  

деятельность взрослых и детей 

Совместная деятельность взрослых и 

детей осуществляется в ходе непрерывной  

образовательной деятельности  и в ходе 

осуществления режимных моментов. 

Совместная образовательная деятельность 

предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы 

образовательной работы. Она строится на 

партнерской, равноправной позиции 

взрослого и ребенка; диалогическом 

общении взрослого и детей; продуктивном 

взаимодействии взрослого со взрослым и 

сверстниками;  партнерской формой 

организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.) 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность 

предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной   

педагогами  (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-

пространственной среды. 

            Самостоятельная деятельность: 

-обеспечивает каждому ребенку 

возможность выбора деятельности по 

интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

       Распределение основных форм образовательной деятельности,  проводимой педагогами 

с детьми, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015г.)). 

 

Учебный план 

ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга 
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в соответствии с ФГОС ДО  

 
Старшая группа (ЗПР) 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 2 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 1 

Познавательное развитие. ФЭМП 1 

Познавательное развитие. Конструктивно-модельная деятельность 1 

Художественно эстетическое развитие. Лепка/Аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Ручной труд 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 2 

Физическое развитие. Бассейн 1 

Подгрупповое занятие с учителем-дефектологом 4 

 
 

 

Подготовительная к школе группа (ЗПР) 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 2 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 2 

Познавательное развитие. ФЭМП 1 

Познавательное развитие. Конструктивно-модельная деятельность 1 

Художественно эстетическое развитие. Лепка/Аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Ручной труд 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 2 

Физическое развитие. Бассейн 1 

Подгрупповое занятие с учителем-дефектологом 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                     МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  НЕПРЕРЫВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАНЯТИЙ) 
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ГБДОУ детский сад №77 Приморского  района Санкт-Петербурга 

(образовательная нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 
постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями  

от 27.08.2015 г.) 
 

 

      Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования.   

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

(занятия), проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Непрерывная  образовательная деятельность (занятия) с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 

2-3 раз в неделю). 

       Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

        С сентября по май образовательная работа проводится с 3-х формах: 

непрерывная образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность и индивидуальная работа с воспитанниками. 

        Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

         
       Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  
Программа включает следующие образовательные области:  
- социально-коммуникативное развитие;   
- познавательное развитие;   
- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 
 

 Формы реализации Программы 

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

Возрастные 

группы 

Максимально 

допустимый 

объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки  

Продолжительность 

одной формы 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

форм 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

в неделю 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки  

в день        

Перерывы 

между формами 

непрерывной  

образовательной 

деятельности  

Группы старшего 
дошкольного 

возраста (ЗПР) 

5 часов  

30 мин. 
(280 мин) 

до 20 минут 

 

14    до 45 мин. 

 
не менее  

10 минут 

Подготовительная 

к школе группа 
(ЗПР) 

6 часов  

15  мин. 
(375 мин) 

 

до 25 минут 

 

15 до 1часа 15 мин. 
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развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

     Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога  и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

     Реализация принципа интеграции способствует общему и  речевому развитию детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

 

      В работе по образовательной области «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» участвуют воспитатели, педагог - психолог, учитель-дефектолог. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально - волевой сферы, а педагоги  работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, 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. Учитель-дефектолог подключается к этой деятельности и помогает педагогам  

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ЗПР и этапа коррекционной работы. 

 

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

 

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие педагоги, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и специалистов. 

 

     Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

 

     Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования в 

рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех 

направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
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образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в 

самостоятельной деятельности детей.       

 

Образовательная деятельность: 
-игры: дидактические, дидактические  с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, подвижные игры имитационного 
характера;    
-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий;   
-создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 
содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о 
выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;   
-наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе;   
-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;   
-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;   
-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;     
-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности;  
-продуктивная   деятельность   (рисование,  лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;   
-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки;   
-подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;   
-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;   
-непрерывная  образовательная деятельность по физическому развитию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), физкульминутки; игры и 
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; игры и 
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 
 
 

 

 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 



64 

       Деятельность группы компенсирующей  направленности  сочетает  в себе два 
организационных подхода: 
-в расписании групп учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной 
программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые); 
      Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 
в соответствии с его возможностями. Они  строятся на оценке достижений ребенка и 
определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 
действий всех специалистов, работающих с ребенком.  
 

Мероприятия групповые, подгрупповые  

в Образовательном учреждении  в группах с ОВЗ (ЗПР): 
-Прогулки.   
-Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).   
-Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц)   
-Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).   
-Соревнования.   
-Дни здоровья.   
-Тематические досуги.   
-Праздники.    
-Смотры и конкурсы.  

 

Формы и методы организации работы с детьми:  
-специально организованные занятия;  
-речевые и дидактические игры;   
-игровые ситуации;   
-чтение;   
-беседы о прочитанном;     
-разучивание стихотворений;   
-составление загадок;   
-составление рассказов из опыта;   
-составление рассказов по игрушке,  картине,  серии картин;    
-оформление коллекций;   
-использование схем,  символов;   
-решение проблемных ситуаций;   
-игры с пиктограммами;   
-рассматривание картин,  иллюстраций. 

 

В режимных моментах: 
 
- 
-учителем-дефектологом по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 
нарушенных функций. 
-индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и закреплению звуков в 
речи;  
-ситуации общения;   
-беседа;   
-сюжетно-ролевые игры;   
-подвижные игры с текстом;     
-чтение наизусть и отгадывание загадок;   
-словесные игры и упражнения;   
-работа в тетрадях, на листе бумаги.  
 

Методы в работе с детьми с ЗПР: 
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1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних 

и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними 

происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так 

и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно 

высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной 

значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить 

работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги 

у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел в 

детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный 

материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 

подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, 

общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое посещает 

ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР 

позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его 

развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

        С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять 

рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим 

миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше 

разговаривать с ним о его проблемах( даже если его речь невнятна), рассматривать с ним 

книжки, картинки, сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы 

делаете, привлекать его к посильному труду. Важно также научить ребенка играть с 

игрушками и другими детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с 

ЗПР и его успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он 

сам всему научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с 

задержкой психического развития на пользу и приведет к положительным результатам. 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой 

комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 
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познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая 

проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует 

улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные преимущественно 

на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2 упражнения, 

направленных на другие психические функции. Предлагаемые упражнения разнообразны 

по способам выполнения, материалу (подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, 

спортивными снарядами). 

Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги и 

     Непрерывная образовательная деятельность организуются как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая может включать в себя 

различные виды детской деятельности в разном сочетании: двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного  бытового труда, 

конструирования из различного материала, изобразительной, музыкальной деятельности. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

       Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования 

 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В системе  

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
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утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (дидактические игры, развивающие, сюжетно- 

ролевые  игры, подвижные игры); 
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- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных  

  проявлений, заботы о малышах детского сада, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  

активности; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые  и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение педагога с детьми. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Культурные практики 

 

      Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Папа, мама, я  – спортивная семья!», музыкальные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых: 

1. Сюжетная игра. Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 
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2. Игра с правилами. Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения 

игры. 

3. Продуктивная деятельность. Цель: овладения ребенком моделирующими видами 

деятельности. Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по 

образцам; с незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному 

описанию цели. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность. Цель: расширять представления об 

окружающем мире. Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта. 

5. Чтение художественной литературы. Цель: активизации воображения ребенка, 

расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. Задачи: овладение детьми моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира. 

6. Игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе 

познавательного развития. Задачи: 1) Обогащать математические представления. 2) 

Развивать мышление в процессе познавательной деятельности. 3) Расширять сферу 

применения математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения. 

4) Актуализировать коммуникативные навыки. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детский инициативы: через «Создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддержку 

самостоятельности (п. 3.2.5. ФГОС) 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 
-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 
способы фиксации их выбора); 
-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
 

   Характер взаимодействия детей со взрослыми: уважение к личности ребенка, учет его 

индивидуальных потребностей и возможностей, признание его полноценным участником 

образовательных отношений, поддержка положительной самооценки ребенка, уверенность 

в собственных возможностях и способностях. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги стараются создавать   

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

-  общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывет, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,     

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

   Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает  понятные для детей правила взаимодействия; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Образовательные ориентиры организации образовательного пространства: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

                                     Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

  - организация образовательной деятельности без принуждения;   
  - присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);   
  - игровая цель или другая интересная детям;   
  - преобладание диалога воспитателя с детьми;   
  - предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;   
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  - более свободная структура ОД;   
  - приемы развивающего обучения.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог создает  ситуации, в которых может проявляться 
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 
которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д. 

 
Детскую познавательную активность педагог стимулирует: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу. 

 

           Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Характер взаимодействия детей друг с другом: «Создание условий для позитивных 

доброжелательных отношений между детьми»; развитие коммуникативных способностей. 

Позволяющих решать конфликтные ситуации со сверстниками 9п.3.2.5. ФГОС) 
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Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Культурные практики 

 

      Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Папа, мама, я  – спортивная семья!», музыкальные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых: 

1. Сюжетная игра. Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

2. Игра с правилами. Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения 

игры. 

3. Продуктивная деятельность. Цель: овладения ребенком моделирующими видами 

деятельности. Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по 

образцам; с незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному 

описанию цели. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность. Цель: расширять представления об 

окружающем мире. Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта. 

5. Чтение художественной литературы. Цель: активизации воображения ребенка, 

расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. Задачи: овладение детьми моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира. 

6. Игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе 

познавательного развития. Задачи: 1) Обогащать математические представления. 2) 

Развивать мышление в процессе познавательной деятельности. 3) Расширять сферу 

применения математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения. 

4) Актуализировать коммуникативные навыки. 

 



73 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детский инициативы: через «Создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддержку 

самостоятельности (п. 3.2.5. ФГОС) 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 
-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 
способы фиксации их выбора); 
-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
 

   Характер взаимодействия детей со взрослыми: уважение к личности ребенка, учет его 

индивидуальных потребностей и возможностей, признание его полноценным участником 

образовательных отношений, поддержка положительной самооценки ребенка, уверенность 

в собственных возможностях и способностях. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги стараются создавать   

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

-  общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывет, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,     

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

   Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 
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- устанавливает  понятные для детей правила взаимодействия; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Образовательные ориентиры организации образовательного пространства: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

                                     Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

  - организация образовательной деятельности без принуждения;   
  - присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);   
  - игровая цель или другая интересная детям;   
  - преобладание диалога воспитателя с детьми;   
  - предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;   
  - более свободная структура ОД;   
  - приемы развивающего обучения.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог создает  ситуации, в которых может проявляться 
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 
которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д. 

 
Детскую познавательную активность педагог стимулирует: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу. 
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           Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Характер взаимодействия детей друг с другом: «Создание условий для позитивных 

доброжелательных отношений между детьми»; развитие коммуникативных способностей. 

Позволяющих решать конфликтные ситуации со сверстниками 9п.3.2.5. ФГОС) 
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                                  2.4. Коррекционная  работа с детьми в ДОО 

 

       Коррекционная  работа с детьми в ДОО представлена в  содержательном разделе 

(«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина: задачи и содержание работы 

коррекционной и образовательной деятельности в старшей группе; задачи и содержание 

работы коррекционной и образовательной деятельности в подготовительной к школе  

группе). 
 

      Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (ЗПР) - система комплексного психолого –

медико – педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития. 

 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

•осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития ииндивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Территориально- психолого-

медико-педагогической комиссии района). 

• возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы дошкольного 

образования, индивидуальной коррекционно-развивающей программы, социализацию и 

интеграцию детей с ЗПР. Коррекционная работа включает в себя время отведенное на 

непрерывную  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности; 

• игровой, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда,  

познавательно-исследовательской, конструирования, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, изобразительной, с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

• в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и психическом развитии детей;  

• самостоятельной деятельности детей;  

•взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Структура образовательного процесса в коррекционных группах для детей с ЗПР  

в течении дня состоит из трех блоков: 

1.Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

• Совместную деятельность воспитателя с детьми 

• Свободную самостоятельную деятельность детей 

 

2.Второй блок (продолжительность с 9.00 –11.00 часов) представляет: 

• Непрерывную образовательную деятельность 

• Совместную деятельность воспитателя с детьми 

• Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

 

3. Третий блок (продолжительность с 15.20 –18.00 часов): 

• Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

• Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 

 

Целью психолого –медико –педагогического сопровождения сопровождения ребенка,  
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является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции 

его в социум. 

Психолого – медико –педагогическое сопровождение воспитанников включает: 

• мониторинг динамики развития  детей (их успешности в освоении основной 

коррекционной и общеобразовательной программы дошкольного образования); 

• создание благоприятных условий для развития личности; 

• конкретную психолого – педагогическую помощь. 

 

Система комплексного психолого – медико –педагогического сопровождения  

имеет два направления: 

-  общеобразовательное; 

-  коррекционное. 

 

Общеобразовательное направление, включает в себя: 

-основные виды непрерывной  организованной образовательной деятельности по 

образовательным областям. 

 

Коррекционное направление включает в себя работу над: 

• совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

• формированием познавательной деятельности; 

• формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах предметов; 

• освоением предметно-практической деятельности; 

•формирование элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

• формированием связной речи, развитие навыков общения; 

• формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

• обогащение и систематизация словаря; 

• формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также 

элементов учебной деятельности. 

       Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются  

соответственно по четырем направлениям и реализуются в различных видах и формах 

детской деятельности. 

Деятельность детей 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная 

 

При 

проведении 

режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

игровая, коммуникативная,  

самообслуживание и  

элементарный бытовой  

труд, познавательно 

-исследовательская,  

конструирование,  

музыкальная, восприятие  

художественной  

литературы и фольклора,  

двигательная,  

изобразительная 

 

по следующим направлениям: 

• Физическое развитие  

• Социально-коммуникативное 

• Познавательное 

• Речевое 

• Художественно-эстетическое 
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    Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическое направление 

-изучение ребенка различными специалистами: учителем-дефектологом, медицинскими 

работниками, педагогом 

-психологом, воспитателями, музыкальным работником и консультативная  

деятельность. 

Оно включает: 

•выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ЗПР, 

определение уровня актуального изоны ближайшего развития воспитанника , выявление 

его резервных возможностей; 

• выстраивание коррекционно-образовательного маршрута на основе результатов изучения 

особенностей развития детей; 

•изучение развития эмоционально –волевой сферы и личностных; особенностей 

воспитанников; 

•изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

•системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

•анализ успешности коррекционно-развивающей работы.          

 

    Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения  и коррекцию недостатков 

детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 

Оно включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых специальных 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 

 

Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, использование здоровьесохраняющих технологий, специальные игры и 

упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Оно включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с воспитанниками с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

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

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

 

И информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

воспитанниками имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Она включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий.  

Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы. 
 

Педагог  в Образовательном учреждении  создает   

психолого-педагогические условия  для детей с ОВЗ такие как: 
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;   
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  
В дошкольном учреждении педагоги создают  атмосферу принятия, в которой каждый 
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  
        Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   
-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 
своими переживаниями и мыслями;   
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

     В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической взаимодействия с  семьей 

 

1.Коллективные формы взаимодействия 

 

1.1. Общие родительские собрания. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

 

1.2. Групповые родительские собрания.  

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

 

1.3.. Тематические встречи родительского клуба  «За руку с семьей». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
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Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 

3.Формы наглядного информационного обеспечения 

 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 

6/17). 
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Вариативные формы взаимодействия ГБДОУ с семьей: 

 
-знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  

-заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультирование родителей специалистами Образовательного учреждения;  

-  наглядная информация в группах; 

- совместные спортивные соревнования и развлечения; 

- тематические праздники; 

- проектная деятельность; 

- библиотека для родителей; 

- дни открытых дверей; 
- выставки совместного творчества; 

- открытые занятия для родителей; 

- стендовые материалы; 

-консультирование родителей детей, поступающих в Образовательное учреждение 

(адаптационный период). 
 
 

 

Содержательные разделы 

Информационно-

аналитическая и 

диагностическая 

деятельность/задачи 

Просветительская 

деятельность/задачи 

Организация деятельности.  

Вовлечение родителей 

в педагогический 

процесс/задачи 

Создать систему изучения, 

анализа информации о семье 

и ребёнке в Образовательном 

учреждении 

 

Повышать педагогическую 

культуру родителей: 

- обеспечивать родителей 

психолого-педагогической 

информацией; 

- защитить права детей и родителей 

на удовлетворение их потребностей; 

- формировать ответственную и 

активную позицию родителей в 

воспитании и развитии детей. 

 Создать сообщество 

единомышленников – 

родителей, педагогов, 

медицинских работников для 

совместной работы по 

развитию и воспитанию 

детей, социальной адаптации 

их в обществе. 

Организовать 

взаимодействие 

Образовательного 

учреждения и социума в 

вопросах сбора и 

применения информации о 

семье и ребёнке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье. 

Разнообразить формы работы с 

семьей, переходить от 

общелекционныхк 

дифференцированно-проблемным к 

действенно-поисковым. 

 

Осуществлять совместную 

деятельность (родителей и 

детей, педагогов и 

родителей) с использованием 

различной мотивации. 
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Часть Программы, формируемая участниками  образовательных отношений 

 
2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в ДОО 

 

Национально - культурные  особенности 

     Образовательная деятельность   учитывает местонахождение Образовательного 

учреждения  в пространстве Санкт-Петербурга, использует его историческую и культурную 

ценность для образовательных целей. 

      Программа строится на принципе культуросообразности. Содержание Программы 

включает в себя вопросы истории и культуры Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона в контексте мировой истории и культуры, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций в семьях 

воспитанников учреждения.  

     В Образовательном учреждении организована работа по проекту «Этнокалендарь СПб», 

входящему в перечень основных мероприятий Программы Правительства СПБ 

«Толерантность». 
План мероприятий  

«Этнокалендарь  Санкт-Петербурга» (на год) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Тематические занятия с детьми, 
посвященные дню знаний 

сентябрь воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

2. Проведение сезонных праздников 
(Осенины, День Матери) 

октябрь 
ноябрь 

 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

3. Организация и проведение 
праздников. отмеченных в 
этнокалендаре (Новый год, 
Международный женский день 8 
Марта) 

 
декабрь 

март 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4. Организация и проведение 
праздников, посвященных миру на 
земле 
 (День снятия блокады  Ленинграда,  
День защитника Отечества, 9 Мая,  
День защиты детей) 

 
 

январь 
февраль, май 

июнь 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

5. Мероприятия по ознакомлению детей 
с символикой города, государства 
 (флагом РФ, флагом Санкт-
Петербурга, гербом РФ и города) 

согласно плану воспитатели 

6. Тематическое занятие, посвященное 
Дню воспитателя 

27 сентября 
4 октября 

воспитатели 

7. Мероприятия, посвященные родному 
краю (тематические занятия по 
ознакомлению с Санкт-Петербургом, 
выставка рисунков «Наш город 
Санкт-Петербург») 

согласно плану 
 
 

к дню рождения 
города 

воспитатели 

8. Приобщение детей к национальным 
традициям (празднование 

согласно плану воспитатели, 
музыкальный 
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Масленицы) руководитель 
(Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-
Петербурга, 2014» для воспитателей детских дошкольных учреждений). 
 

2.7. Выбор и реализация парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и 

возможностям педагогического коллектива 

 
 

Парциальные 
программы  

и технологии 

Цель Задачи Образовательная 
область 

Технология 
Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга», 
входящий в перечень 
основных мероприятий 
Программы 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
«Толерантность».  
«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для 

детских  дошкольных 

учреждений 

Формировать 

представления о 

единстве народов в 

разнообразии 

культурных традиций 

народов различных 

этнических культур.  

Воспитание патриота и 

гражданина своей 

страны, представителя 

своего народа и 

носителя этнических, 

фольклорных традиций. 

Познавательное 

развитие 

Авторская программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова   (Москва, 

ТЦ Сфера, 2007г.) 

 

Программа «Цветные 

ладошки» - опираясь на 

интегрированный 

подход, содействовать 

развитию  

инициативы, выдумки и 

творчества детей в 

атмосфере  

эстетических 

переживаний и 

увлеченности, 

совместного творчества  

взрослого и ребенка, 

через различные виды 

изобразительной и  

прикладной 

деятельности. 

Программа «Цветные 

ладошки» - 

1.Выявление 

творческих 

способностей и 

развитие 

изобразительных 

навыков ребенка. 

2.Организация и 

оформление выставок 

детских работ по 

темам, как в нутрии 

сада, так и участие в 

городских выставках. 

3.Индивидуальная 

работа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Куцакова Л.В. 

(издательство 

Творческий центр 

«Сфера», 2008) 

Развитие 

конструкторских и 

художественно-

творческих 

способностей детей, 

знакомство 

их с различными 

приемами 

моделирования и 

конструирования. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

сноровки, воспитание  

трудолюбия, 

усидчивости, терпения. 

Накапливание  

конструкторского  и 

художественного 

опыта. 

Возможность 

воплощать свои 

Познавательное 

развитие 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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Методические материалы  и средства обучения и воспитания  

к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 
программы  

и технологии 

Методические 
материалы 

Средства обучения Возраст детей 

Технология 
Этнокалендарь 
Санкт- Петербурга», 
входящий в перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
«Толерантность».  
 

 

Методические 

рекомендации по 

работе с комплектом 

плакатов 

«Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга, 

2014» для 

воспитателей детских 

дошкольных 

учреждений. 

 В комплект входит 
книга-буклет, набор 
настенных плакатов, 
сборник методических 
пособий для педагогов 
по работе с плакатами, 
медиаприложение на 
диске с информацией, 
интерактивной картой и 
викторинами. 
Виды комплектов 

материалов 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для 

дошкольных 

учреждений. 

Состав комплекта 

информационно-

справочных материалов 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга»: 

1. Буклет-книга 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». 

Старший 
возраст 
(5-7 лет) 

представления, 

фантазии в постройках, 

поделках. 

«Программа обучению 

детей плаванию в 

детском саду» Е.К. 

Воронова 

(издательство СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010) 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию; закаливание 

и укреплени детского 

организма; обучение 

каждого ребенка 

осознанно заниматься 

физическими 

упражнениями; 

создание основы для 

разностороннего 

физического развития 

(развитие и укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-

сосудистой, 

дыхательной и нервной 

системы. 

Формирование навыков 

плавания; бережного 

отношения к своему 

здоровью; навыков 

личной гигиены; 

умения владеть своим 

телом в непривычной 

среде. 

Физическое  

развитие 
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2. Комплект плакатов 

для разных возрастных 

категорий. 

3. Методические 

рекомендации для 

педагогов всех 

ступеней образования. 

4. Плакат с 

государственной 

символикой России и 

Санкт-Петербурга. 

5. Медиаприложение 

«Поликультурный 

Санкт-Петербург» на 

диске и в Интернете 

(http://www.ethnospb.ru). 

Буклет, плакаты и 

медиаприложение – это 

наглядный 

информационный 

материал. 

Дополняющие их 

методические 

рекомендации для 

педагогов предлагают 

огромный выбор форм 

и методов проведения 

уроков и занятий с 

«Этнокалендарем». 

Печатная версия 

«Этнокалендаря» с 2010 

года дополнена 

медиаприложением на 

диске под названием 

«Поликультурный 

Санкт-Петербург».  

Авторская программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова  (Москва, ТЦ 

Сфера, 2007г.) 

 «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова  (Москва, 

ТЦ Сфера, 2007г.) 

 

 

Предметы для 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

Парциальная 

программа 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» Л.В. 

Куцакова 

(издательство 

Творческий центр 

Парциальная 

программа 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» Л.В. 

Куцакова 

(издательство 

Творческий центр 

Конструкторы, 

предметы 

продуктивной 

деятельности 

2-7 лет 

http://www.ethnospb.ru/
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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«Сфера», 2008) 

 

«Сфера», 2008) 

«Программа 
обучению детей 
плаванию в детском 
саду» Е.К. Воронова 
(издательство СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010) 

«Программа обучению 
детей плаванию в 
детском саду» Е.К. 
Воронова(издательство 
СПб, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010) 

 Необходимый 

инвентарь: 

плавательные доски, 

поплавки, резиновые 

шапочки, очки, 

длинный шест (2-2,5 м) 

для поддержки и 

страховки, обручи и 

другие подручные 

средства (стр. 11, 

«Программа обучению 

детей плаванию в 

детском саду» Е.К. 

Воронова) 

Старший 
возраст 
(5-7 лет) 

 

 
Материально-техническое оснащение  части Программы,  
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Парциальные 

программы  
и технологии 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 

Оснащение 

«Этнокалендарь 
Санкт-Петербурга» 
для детских  
дошкольных 
учреждений 

Групповая комната «Центр 

познавательного 

развития» 

 

Библиотека 

методической 

литературы 

Авторская 

программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. 

Лыкова  (Москва, ТЦ 

Сфера, 2007г.) 

Групповая комната 

 

 

 

 

 

 

«Центр детского 

творчества» 

 

 

 

 

 

Иллюстрации, 
наглядные пособия 
по заданной теме 
Мольберт 
 
 
 

Парциальная 

программа 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Л.В. Куцакова 

(издательство 

Творческий центр 

«Сфера», 2008) 

 

 

Групповая комната «Центр 

познавательного 

развития» 

Тематический экран 
(фланелеграф) 
Иллюстрации, 
наглядные пособия 
по заданной теме 
Художественная 
литература 
 

«Программа 
обучению детей 
плаванию в детском 

Раздевалки для 
мальчиков и девочек 

Медицинский 

Бассейн Стойки, корзины для 

необходимого 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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саду» Е.К. Воронова 
(издательство СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010) 

кабинет 
Кабинет 

инструктора по 
плаванию 
Душевые 

 

инвентаря 

Поддерживающие 

предметы для 

плавания 

Мелкие игрушки для 

ныряния 

Фены для сушки 

волос 

Библиотека 

методической 

литературы 

 
2.8. Сложившиеся традиции дошкольной организации, группы 

 

    Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 

педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, 

образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. 

Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и 

компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной 

социальной группы к другой, от группы к индивиду. 

    Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, 

моральноэтических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей 

при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

Месяц Название праздника Возрастная группа Категория 

участников 

Сентябрь День знаний.  

Моя малая родина. 

Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги 

Октябрь Осенины. Все возрастные 

группы 
Дети, педагоги, 

родители 

Ноябрь День матери. Все возрастные 

группы 
Дети, педагоги, 

родители 
Декабрь Подготовка к Новому 

году. Новый год. 

Все возрастные 

группы 
Дети, педагоги, 

родители 
Январь День снятия блокады 

Ленинграда. 

Старшие группы Дети, педагоги 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Все возрастные 

группы 
Дети, педагоги, 

родители 
Март Весенние праздники. 

. 

Все возрастные 

группы 

Дети, педагоги 

 
Апрель День смеха. 

День космонавтики. 

Все возрастные 

группы 
Дети, педагоги 

Май День Победы. Полевая 

кухня.  

Выпускные праздники в 

детском саду. 

Старший возраст 

 

Старший возраст 

Дети, педагоги, 

родители 

Дети, педагоги, 

родители 
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Июнь Международный день 

защиты детей. 

Все возрастные 

группы 
Дети, педагоги 

Июль День семьи, любви и 

верности. 

Старший возраст Дети, педагоги, 

родители 
 

2.9. Образовательная работа в летний период 

 
     Образовательная работа Образовательного учреждения  в летний период направлена на 

создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их 

естественного развития в разнообразных видах детской деятельности, организацию 

здоровьесберегающего режима, повышение сопротивляемости защитных свойств 

организма, воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, профилактике 

соматических заболеваний и предупреждения травматизма, повышение компетентности 

педагогов и родителей на основе единства подходов к организации комплексного 

оздоровления воспитанников в условиях учреждения и семьи, осуществление 

эффективного методического, медицинского, административного контроля организации 

комплексного оздоровления и развития воспитанников в летний период. 

     При благоприятных климатических условиях обеспечивается максимальное пребывание  

детей на воздухе (прием, утренняя гимнастика, игры, совместная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми на участке), увеличивается продолжительность дневного 

сна и двигательная активность детей на прогулке. 

     В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х 

формах: совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками.  

     Образовательная работа по физическому и музыкальному воспитанию осуществляется  

специалистами Образовательного учреждения в первую  половину дня, реализацию других 

направлений развития детей педагоги осуществляют в 2-х формах (совместная 

образовательная деятельность педагогов с детьми и индивидуальная работа с 

воспитанниками). 

    Внимание педагогов уделяется  двигательной (подвижные, хороводные игры, 

самостоятельная двигательная активность, закаливающие процедуры), игровой (игры с 

правилами, сюжетно-ролевые, творческие игры и другие) познавательно-

исследовательской (экспериментирование), коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной (театрализация, игры по станциям), конструктивной деятельности 

(конструирование из бросового и природного материала), восприятию художественной 

литературы, самообслуживанию.  

    В Образовательном учреждении создаются условия, обеспечивающие безопасность, 

охрану и укрепление здоровья детей, выполняются «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

    Специалистами и педагогами Образовательного учреждения  разработаны досуги и 

мероприятия для воспитанников, к участию в образовательной работе в летний период 

привлекаются родители.  

   В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. (Примерная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

года. Протокол № 6/17). 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 
 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 
 

     ГБДОУ детский сад  № 77 Приморского района Санкт-Петербурга  размещен на 3-х 

площадках. Каждая площадка имеет отдельную территорию, огороженную металлическим 

забором, входы на территорию оснащены видеодомофонами, по периметру каждой 

площадки размещены камеры видеонаблюдения. 

     Для транспорта въезд на все три территории детского сада оснащены воротами с 

дистанционным управлением. 

На  3 корпусах Образовательного учреждения  имеются: 

 - кабинет заведующего; 

  - 3 методических кабинета, оснащённых методической литературой,   оргтехникой; 

  - кабинеты зам. зав по АХР оснащённые  оргтехникой; 

  - кабинет документоведов; 

  - 3 медицинских  кабинета, оборудованных  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с  

     процедурными кабинетами  и изоляционными боксами; 

  - 3 оборудованных пищеблока с кладовками, холодильными камерами; 

  - 3 музыкальных зала имеют электронное пианино, музыкальные центры, электрические  

     занавесы, детские музыкальные инструменты, мебель для взрослых и детей; 

  - 3  физкультурных зала оснащены физкультурным оборудованием: шведские стенки, 

мячи,  

     обручи, скакалки, набивные мячи, тоннели для эстафет, кегли, городки, маты, 

наклонные  

     лестницы, мишени для метания мячей, гимнастические скамейки, мягкие игровые  

     модули, музыкальные центрами, массажные дорожками, ворота, баскетбольными  

     стойками и др.; 

   - кружковые кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, мебелью и 

предметами  

     для деятельности различных студий и кружков; 

   - 3 бассейна имеют различные средства для занятий плаванием (мячи, тонущие игрушки,  

      ворота, плавающая сетка), спасательные средства, фены, мебель для хранения  

      спортинвентаря; 

   - групповые помещения оборудованы учётом возрастных особенностей детей, в группах  

      имеются посудомоечные машины, установлены бактерицидные лампы; 

   - 3 прачечных блока имеют стиральные и сушильные машины, гладильные катки; 

   - 3 спортивные уличные площадки, оснащены оборудованием для проведения занятий на  

      улице ; 

   - оборудованные прогулочные площадки, имеющие прогулочное оборудование в  

     соответствие с возрастом детей (прогулочные беседки, песочницы, горки, карусели) 

   - помещения, оборудованные для  групп кратковременного пребывания, оснащённые  

     необходимым оборудованием, развивающими пособиями в соответствии с возрастом 

      детей. 

     В Образовательном учреждении созданы оптимальные условия для работы  

      медицинского персонала: 

   - 3 медицинских блока (на трех филиалах), состоящих из кабинета медицинской сестры,  

     процедурного кабинета, изолятора, помещения для разведения дезинфицирующих  

     средств,  туалета; 

  - кабинет учителя-дефектолога; 

  - кабинет педагога-психолога. 



91 

 

Оборудование и оснащение: 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Спальные помещения 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование 

  для гимнастики после сна: ребристая дорожка,   

  массажные коврики и мячи,  и т.д. 

Раздевальная комната 

• Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Библиотека педагогической и методической  

  литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для образовательной деятельности 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

  практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для НОД  

  с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,  

   Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки,  

   Богородские игрушки 

• Проектор 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

• Организованная  музыкальная 

деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек,  

  атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными  

  произведениями 

 

Физкультурный зал, кабинет 

инструктора по физической культуре 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Библиотека методической литературы 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания,  

  лазания 

• Детские тренажеры 

• Сухой бассейн 

• Магнитофон 

Бассейн, кабинет инструктора по 

плаванию 

•Плавание 

•Соревнования 

•Праздники 

•Разминка перед занятием  

• Библиотека методической литературы 

• Поддерживающие предметы для плавания 

• Мелкие игрушки для ныряния 

• Фены для сушки волос 

• Душевые  

Прогулочные площадки 

Спортивная площадка 

• Спортивные сооружения малых форм 
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3.2. Обеспечение Программы методическими материалами,  

средствами обучения и воспитания 
 

      В соответствии с ФГОС ДО  методические материалы и  средства обучения и 

воспитания  Программы включают в себя перечень  используемых Программ,  учебно-

методические,  наглядно-дидактических пособий: 

-Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 
6/17), 
- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ 

детский сад   № 77 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина; 

 -пособия по управлению и организации работы в Образовательном учреждении; 

-методические пособия для педагогов; 

-наглядно-дидактические пособия; 

-комплекты для творчества. 

         Образовательная деятельность  по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих парциальных программ, технологий и 

методических пособий (Приложение № 3.   Методические материалы и средства 

обучения и воспитания) 

 

3.3. Распорядок пребывания воспитанников в ДОО (режимы дня) 

 

   Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и 

дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

   Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непрерывная образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у 

детей разным по длительности и др. (Примерная адаптированная образовательная 

программая дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 6/17). 

 

      Режим дня в Образовательном учреждении соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание 

режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

     Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 

физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. 

     В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 
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возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

           Режимы дня в разных возрастных группах разработаны в соответствии с  СанПиН 

2.4.1.3039-13 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015г.,  скорректированы с учетом 

ФГОС ДО  к структуре  Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

года. Протокол № 6/17,  а так же с использованием  «Программоы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой, СПб «ЦДК проф.  Л.Б. Баряевой» 2010 г..,  СанПиН 2.4.1.3039-13.и 

скорректированы с учетом ФГОС ДО  к структуре  основной  образовательной  программы 

дошкольного образования.  (Приложение № 1. Режимы дня) 

 

Организация режима двигательной активности в разных возрастных группах 

(Приложение № 2. Режим двигательной активности) 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками  образовательных отношений. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Группа Праздники Конкурсы Мероприятия КМО 

сентябрь старшая, 

подготовительная 

«Моя малая 

родина» 

  

октябрь старшая, 

подготовительная  

«Праздник 

осени»        

«Краски осени» 

«Арбузное 

настроение» 

«Золотая осень» 

«Первые старты» 

ноябрь старшая, 

подготовительная 

«День 

здоровья» 

«День матери» 

 «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

декабрь старшая, 

подготовительная 

«Новогодние 

утренники» 

«Новогодние часы» 

«Новогодний 

башмачок» 

«Авторская 

новогодняя 

игрушка» 

«Новогодняя 

мозаика» (продукты 

детской 

деятельности) 

январь старшая, 

подготовительная 

Тематический 

день 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

Выставка детских 

рисунков 

«Блокадный 

Ленинград» 

Выставка детских 

рисунков 

«Блокадный 

Ленинград» 

февраль старшая, 

подготовительная 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 

Выставка детских 

рисунков 

 «Папа может» 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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март старшая, 

подготовительная 

Весенние 

праздники  

«Мамин день» 

Досуг 

«Разудалая 

Масленица» 

«Подарок маме» Фестиваль - конкурс 

детского творчества 

«Журавушка» 

апрель старшая, 

подготовительная  

Тематический 

день 

«День смеха» 

Тематический 

день «День 

космонавтики» 

Выставка детского 

рисунка «Пасха в 

красках» 

Фестиваль 

«Весенний 

Петербург» 

Конкурс чтецов 

(КМО) 

май все группы Праздник  

«До свидания, 

детский сад» 

Конкурс детского 

рисунка, 

посвященный Дню 

победы 

 

июль все группы Праздник 

«Лето на 

полянке» 

Выставка детских 

творческих работ 

 

август все группы 

 

Праздник  

«До свидания, 

лето» 

  

 
      

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОО 

 
   В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, бумагу, 

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

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) В ГБДОУ среда насыщена средствами обучения и материалами, инвентарем, игровым, 

спортивным и оздоровительным оборудованием, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) РППС трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, ширм, 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон 

с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим 

или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 

зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству.  
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Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, 

устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира и т. д. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп.  

РППС  обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены центры, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, 
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приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. (Примерная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Пространство групп  организовывается в виде разграниченных зон (центров), 
оснащенных  развивающими  материалами  (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с календарно-тематическим 
планированием образовательного процесса. 

        
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 
Развивающая предметно-пространственная среда строится  по принципу вариативности, 
состоит из различных зон, которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами детей  и темами 
недели. В течение дня  выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство 
активности (игровую зону) по собственному желанию.  
     В групповых комнатах созданы зоны для сюжетно-ролевых игр, самообслуживания, 

трудовой деятельности, ознакомления с природой, самостоятельной творческой 

деятельности.  
Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 

• Центр детской книги 

• Игровая зона 

• Экологический центр 

• Конструкторы различных видов 

• Развивающие игры  

 
Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 
Игровая среда  стимулирует  детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети участвуют  в создании и 
обновлении игровой среды.  

Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 
•Игровые центры 

•Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Супер-маркет», «Салон красоты», 

«Поликлиника», «Библиотека» и др. 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

для развития познавательной деятельности 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда  предоставляет  ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.).  
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Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 
• Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Карта России, карта Санкт-Петербурга 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 
• Магнитофон, аудиозаписи 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 
• Развивающие игры по математике, логике. 

Развивающие игры в групповых комнатах 

• Сенсорное развитие 

• Речевое развитие 

• Познавательное развитие 

• Ознакомление с художественной литературой и художественно-прикладным творчеством 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко-географических представлений 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 
 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги  предлагают им большое 

количество увлекательных материалов. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Оснащение групповых помещений  Образовательного учреждения: 
• Центры опытно-экспериментальной деятельности. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
для самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает  наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 
видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Оснащение групповых помещений  Образовательного учреждения: 
• Центр детского творчества 
• Различные виды театров 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

физического развития. 
 Среда стимулирует  физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 
дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 
площадка ГБДОУ предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 
• Магнитофон  
• Центры двигательной активности в группах 
• Атрибуты для подвижных игр и общеразвивающих упражнений 
• Наглядные пособия по физической культуре  
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3.6. Коррекционная работа специалистов  в ДОО 

 

 
Направление работы Задачи Формы, способы, средства 

учитель-дефектолог 
Диагностика 1.Выявление особенностей и 

трудностей в речевом 

развитии; 

2.Определение структуры 

речевого дефекта 

3.Выбор программы, методик и 

технологий развивающего 

обучения с учетом структуру 

речевого дефекта и уровня 

интеллектуального развития; 

4.Постановка заключительно 

речевого диагноза. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
-коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, подгрупповые) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Средства организации 

коррекционной работы: 
-наглядные плоскостные  

-демонстрационные плакаты 

(альбомы) 

-иллюстрационный материал  
Коррекционно-

развивающая работа с 
детьми 

1.Работать над 

совершенствованием процессов 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

2.Развивать общую, ручную, 

артикуляторную моторику; 

3.Осуществлять коррекцию 

нарушений дыхательной и 

голосовой функций; 

4.Расширять объём 

импрессивной и экспрессивной 

речи, уточнять предметный 

(существительные), 

предикативный (глаголы), и 

адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря; 

5.Совершенствовать 

восприятие, дифференциацию 

и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и 

словообразовательных 

моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

6.Совершенствовать навыки 

связной речи детей; 

7.Вести работу по коррекции 

нарушений фонетической 

стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
-коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, подгрупповые, 

интегрированные с участием 

разных специалистов) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Средства организации 

коррекционной работы: 
-наглядные плоскостные  

-демонстрационные плакаты 

(альбомы) 

-иллюстрационный материал  

-таблицы 

-схемы 

-карточки и другие 

дидактические материалы. 

ЭОР: 

-лицензионные ЭОР («Баба 

Яга учиться читать», «Поди 

туда, не знаю куда…», и т.д.) 

-созданные самостоятельно 

(Система игровых 

упражнений на 

автоматизацию звука «Р», 

«Ш», «Л», «С»; презентации 

по лексическим темам) 
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Работа с родителями Активизация родителей, 

привлечение их внимания к тем 

психолого-педагогическим 

задачам, которые 

осуществляются в 

деятельности с детьми, чтобы 

организованный  

коррекционный процесс был 

последовательным и 

максимально эффективным. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, социальными 

партнерами (детской 

поликлиникой): 

-родительские собрания; 

-индивидуальные 

консультации; 

-открытые занятия. 

 
 

 
педагог-психолог 

Диагностика 1.Раннее выявление нарушений 

развития у детей. 

2.Определение причин и 

характера нарушений. 

3.Определение оптимального 

педагогического маршрута 

ребенка. 

4.Выявление индивидуальных 

психологических особенностей 

ребенка с нарушениями 

развития. 

5.Разработка индивидуальных 

программ развития и обучения. 

  

-Мясоед П.А. Непрямая 
экспресс-диагностика;   
-Стебелева Е.А. Углубленная 
диагностика познавательных 
процессов. 
-Методы коррекционной 

работы: 

Игровая терапия 

Арттерапия 

Песочная терапия 

Куклотерапия 

Музыкотерапия 

Сказкотерапия  
 

Коррекционно-
развивающая работа с 

детьми 

1.Выявление особых 

образовательных потребностей 

детей с ОВЗ 

2.Осуществление 

индивидуальной психолого-

медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ  

3.Помощь детям с ОВЗ в 

освоении образовательной 

программы начального общего 

образования и интеграции в 

образовательном учреждении 

4.Оказание методической 

помощи родителям и 

педагогам, осуществляющим 

учебно-воспитательную 

функцию детей с ОВЗ 

5.Отслеживание динамики 

развития детей с ОВЗ 

- детское индивидуальное 

психологическое 

консультирование; 

- психологическая коррекция 

детских личностных 

нарушений, таких как 

капризность, агрессия, 

замкнутость и т.д.; 

- развивающие занятия как 

индивидуальные, так и 

групповые. Это занятия по 

развитию памяти, мышления, 

внимания и т.д.; 

- индивидуальная 

психологическая диагностика 

личности ребенка, уровня 

психических процессов, а 

также уровню 

подготовленности к школе и 

профориентация 

старшеклассников; 

- консультирование родителей 

по вопросам воспитания и 

развития детей. 
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Работа с родителями 1.Консультационная работа с 
родителями и педагогами. 
2.Подбор психологической 
литературы для 
самообразования родителей. 

3.Психопрофилактическая 

работа:  

• развивающая и 

психокоррекционная работа.  

• психодиагностическая работа.  

• консультационная работа.  

• просветительская работа.  

• методическая работа.  
 

-психолого-педагогическое 

просвещение родителей 
(консультации, родительские 
собрания, консультативный 

пункт, наблюдение за 
ребенком);   
-развитие осознания 
педагогического воздействия 
родителей на детей в процессе 
общения;  
-снижение уровня 

тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу;  
 
-обучение родителей методам 
и приемам организации 
занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста;   
-ознакомление родителей с 
элементами диагностики 
психических процессов 
(внимание, память);  
-обеспечение более высокого 
уровня подготовки детей к 

школе. 
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                       3.7. Комплексно – тематическое планирование для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Старшая группа (ЗПР) 

 

Месяц 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, государственный праздник 

Сентябрь 

1-3-я   

неделя 

Обследование детей 

учителем-дефектологом. 

Заполнение  карт.  

1 сентября – День знаний. 

 

 

4-я неделя 

 

« Признаки осени»  

Выставка работ из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Октябрь  

1-я неделя  

 

«Овощи» Коллективная аппликация «Вот так урожай» 

4 октября - День учителя. 

 

2-я неделя 

-3-я неделя  

«Фрукты»  Выставка рисунков «Мои любимые фрукты»  

 

3-я неделя 

-4-я неделя 

«  Ягоды   

(Дифференциация садовых и 

лесных ягод)» 

 

 

Выставка поделок из природного материала, 

подготовленных с родителями  

 

Ноябрь    

1-я неделя 

-2-я неделя  

« Деревья» «Осенняя ярмарка» - праздник осени 

4 ноября - День народного единства.  

18 ноября - День рожденья Деда Мороза. 

 

3-я неделя-

4-я неделя 

« Одежда. Обувь» 

 

Папа, мама и я – спортивная семья» - 

спортивный праздник. 

Плавающие даты: 

1-ая суббота - Всемирный день мужчин. 

Последнее воскресенье - День матери в 

России. 

Декабрь   

1-я неделя- 

2-я неделя 

«Зима. Признаки зимы» 

 

Участие в конкурсе новогодних поделок 

«Новогодние часы» 

9 декабря - День конституции РФ. 

15 декабря - Международный день чая. 

 

2-я неделя 

–3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

 

Вывешивание на прогулочном участке 

кормушек для птиц, изготовленных 

совместно с родителями.  

Украшение группового помещения к Новому 

году  

 

 

4-я неделя «Новый год. Зимние забавы.» 

 

Новогодний костюмированный бал 

Январь    

2-я неделя 

–3-я неделя  

Промежуточное 

обследование детей 

1 января - Новый год 

Народный календарь - Рождество 
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3-я неделя-  

 

«Дикие животные и их 

детёныши» 

 

Посещение зоопарка (родители с детьми). 

Просмотр видеороликов о животных 

4-я неделя  

 

«Домашние животные и их 

детёныши» 

 

 

Выставка рисунков 

27 - День воинской славы России - снятие 

Ленинградской блокады.  

 

Февраль  

1-я неделя-

2-я неделя 

«Животные Севера» 

 

 

Просмотр видеороликов о животных 

Создание книжек – малышек «Животные 

Севера» 

3-я неделя 

-4-я неделя 

 

«Животные жарких стран» 

 

Посещение зоопарка (родители с детьми). 

Коллективная аппликация «Животные 

жарких стран» 

23 февраля - День защитников Отечества 

Март 

1-я неделя  

 

«Весна. Признаки » 

 

 

Выставка рисунков «Рисуем весну». 

2-я неделя «Мамин праздник» Утренник, посвящённый дню 

международному женскому дню 

8 марта - Международный женский день 

3-я неделя  

 

«Рыбы» 

 

Посещение океанариума (родители с детьми) 

Просмотр видеороликов. 

22 марта — Международный день 

Балтийского моря 

4-я неделя «Мебель» 

 

 

Конкурс – выставка «Юные дизайнеры» 

Сюжетно-ролевая игра «В мебельной 

мастерской». 

 

Апрель    

1-я неделя  

 

«Посуда» 

 

Выставка поделок из пластилина «Моя лю- 

бимая посуда»   

01 апреля - День Смеха  

01 апрель - Международный день птиц. 

 

2-я неделя «Космос» 

 

Просмотр фильма для детей «Космос и 

звёздное небо» 

12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 

3-я неделя-

4-я неделя 

«Транспорт» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 

30 апреля - День пожарной охраны. 

 

 

Май 

1-я неделя 

-2-я неделя 

«Насекомые» Музыкальный досуг «День Победы» 

1мая - Праздник Весны и Труда 

 

3-я неделя-

4 –я неделя 

Обследование детей группы 

 

 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

9 мая - День Победы  

15 мая - Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 
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27 мая День рожденья города Санкт-

Петербург 

Поздравительная открытка  городу  

(коллективная работа). 

 

 

Подготовительная к школе группа (ЗПР) 
 

Месяц 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, государственный праздник 

Сентябрь 

1-3-я   

неделя 

Обследование детей 

учителем-дефектологом. 

Заполнение  карт.  

1 сентября – День знаний. 

 

 

4-я неделя 

 

« Признаки осени»  

Выставка работ из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Октябрь  

1-я неделя  

 

«Овощи» 

«Труд взрослых на огородах» 

Коллективная аппликация «Вот так урожай» 

4 октября - День учителя. 

 

2-я неделя 

-3-я неделя  

«Фрукты»  

«Труд взрослых в садах» 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты»  

 

3-я неделя 

-4-я неделя 

« Лес, ягоды, грибы»   

 

 

Выставка поделок из природного материала, 

подготовленных с родителями  

 

Ноябрь    

1-я неделя 

-2-я неделя  

« Деревья осенью» «Осенняя ярмарка» - праздник осени 

4 ноября - День народного единства.  

18 ноября - День рожденья Деда Мороза. 

 

3-я неделя-

4-я неделя 

« Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

 

«Папа, мама и я – спортивная семья» - 

спортивный праздник. 

Выставка  осенних шляп, подготовленных 

вместе с родителями. 

Плавающие даты: 

1-ая суббота - Всемирный день мужчин. 

Последнее воскресенье - День матери в 

России. 

Декабрь   

1-я неделя- 

2-я неделя 

« Признаки зимы» 

«Труд взрослых зимой» 

 

Участие в конкурсе новогодних поделок 

«Новогодние часы» 

9 декабря - День конституции РФ. 

15 декабря - Международный день чая. 

 

2-я неделя 

–3-я неделя 

«Зима», «Зимующие птицы» 

 

Вывешивание на прогулочном участке 

кормушек для птиц, изготовленных 

совместно с родителями.  

Украшение группового помещения к Новому 

году  

 

 

4-я неделя «Новый год. Зимние забавы» Новогодний костюмированный бал 
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Январь    

2-я неделя 

–3-я неделя  

 

Промежуточное 

обследование детей 

1 января - Новый год 

Народный календарь - Рождество 

3-я неделя-  

 

«Дикие животные и их 

детёныши» 

«Подготовка животных к 

зиме» 

 

Посещение зоопарка (родители с детьми). 

Просмотр видеороликов о животных 

4-я неделя  

 

«Домашние животные и их 

детёныши» 

 «Содержание домашних 

животных» 

 

 

Выставка рисунков 

27 - День воинской славы России - снятие 

Ленинградской блокады.  

 

Февраль  

1-я неделя-

2-я неделя 

«Животные Севера» 

 

 

Просмотр видеороликов о животных 

Создание книжек – малышек «Животные 

Севера» 

3-я неделя 

-4-я неделя 

 

«Животные жарких стран», 

 «Зоопарк» 

 

Посещение зоопарка (родители с детьми). 

Коллективная аппликация «Животные 

жарких стран» 

23 февраля - День защитников Отечества 

Март 

1-я неделя  

 

«Весна. Признаки », 

 «Ранняя весна» 

 

 

Выставка рисунков «Рисуем весну». 

2-я неделя  «Весенние месяцы», «Мамин 

праздник» 

Утренник, посвящённый дню 

международному женскому дню 

8 марта - Международный женский день 

3-я неделя  

 

«Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

 

Посещение океанариума (родители с детьми) 

Просмотр видеороликов . 

22 марта — Международный день 

Балтийского моря 

4-я неделя «Мебель, из каких 

материалов сделана мебель, 

назначение» 

 

 

Конкурс – выставка «Юные дизайнеры» 

Сюжетно-ролевая игра «В мебельной 

мастерской». 

 

Апрель    

1-я неделя  

 

«Посуда. Виды посуды, из 

каких материалов сделана 

посуда» 

 

Выставка поделок из пластилина «Моя лю- 

бимая посуда»   

01 апреля - День Смеха  

01 апрель - Международный день птиц. 

 

2-я неделя «Космос» 

«День космонавтики» 

 

Просмотр фильма для детей «Космос и 

звёздное небо» 

07 апреля - Всемирный день здоровья 
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12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 

3-я неделя-

4-я неделя «Транспорт» 

« Профессии на транспорте» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 

30 апреля - День пожарной охраны. 

 

 

Май 

1-я неделя 

-2-я неделя 

«Насекомые» 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

 

 

Музыкальный досуг «День Победы» 

1мая - Праздник Весны и Труда 

Праздник «До свиданья детский сад» 

 

 

3-я неделя-

4 –я неделя 

Обследование детей группы 

 

 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

9 мая -День Победы  

15 мая - Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

27 мая День рожденья города Санкт-

Петербург 

Поздравительная открытка  городу  

(коллективная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Приложение №1 

 

                                     Распорядок пребывания воспитанников в ДОО 

                                                                    РЕЖИМ ДНЯ  
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в старшей  группе (ЗПР) 

на холодный период 

 

№ 

 

Режимные моменты Старшая  

группа (ЗПР) 

от 5 до 6 

1. Утренний прием, осмотр детей,  

индивидуальное общение, игры. 

07.00 – 08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 08.20 - 08.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.50 

4. Предметная, самостоятельная деятельность,  

подготовка к образовательной деятельности 

08.50 – 09.00 

5. Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

   10.30 - 10.50 

6. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

09.50 – 10.10 

7. 2-й завтрак  10.10 - 10.30 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30 - 12.00 

9. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 12.00 - 12.20 

10. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

12. Постепенный подъем, гигиенические процедуры после сна 15.00 – 15.20 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

14. Совместная деятельность взрослого с детьми (непрерывная 

образовательная деятельность) 

15.45 - 16.35 

 

15. Досуговая  деятельность 16.35 - 16.55 

16. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

16.55 – 17.10 

17. Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, общение.  

Уход домой. 

17.10 – 19.00 

                                                                 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе (ЗПР) 
на теплый период 
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№ 

 

Режимные моменты Старшая  группа 

(ЗПР) 

от 5 до 6 

1. Утренний прием на улице, осмотр детей,  

индивидуальное общение, игры. 

07.00 – 08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 

(на улице) 

08.20 - 08.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.50 

 

4. Самостоятельные игры и самостоятельное общение детей  

(на воздухе) 

08.50 – 09.00 

5. Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  

2-й завтрак  

09.00 - 12.35 

 

10.00 - 10.10 

6. Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

7. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

10. Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.45 – 16.55 

 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.55 – 17.10 

12. Совместная деятельность взрослого с детьми: 
игры, общение. Уход домой. 

17.10 – 19.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной к школе  группе (ЗПР) 
на холодный период 
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№ 

 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа (ЗПР) 

от 6 до 7 лет 

1. Утренний прием, осмотр детей,  

индивидуальное общение, игры. 

07.00 – 08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 08.20 - 08.40 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 08.55 

4. Предметная, самостоятельная деятельность,  

подготовка к образовательной деятельности 

08.55 – 09.00 

5. Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

      10.30 - 10.55 

6. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

09.00– 10.10 

7. 2-й завтрак  10.10 - 10.30 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30 - 12.10 

9. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам 

12.10 - 12.30 

10. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

12. Постепенный подъем, гигиенические процедуры после сна 15.00 – 15.25 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

14. Совместная деятельность взрослого с детьми (непрерывная 

образовательная деятельность) 

15.50- 16.40 

 

15. Досуговая  деятельность 16.40 – 17.00 

16. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

17.00 – 17.10 

17. Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, общение.  

Уход домой. 

17.10 – 19.00 

                                             

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной к школе группе (ЗПР) 

на теплый период 
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№ 

 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа (ЗПР) 

от 6 до 7лет 

1. Утренний прием на улице, осмотр детей,  

индивидуальное общение, игры. 

07.00 – 08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 

(на улице) 

08.20 - 08.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.50 

 

4. Самостоятельные игры и самостоятельное общение детей  

(на воздухе) 

08.50 – 09.00 

5. Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  

2-й завтрак  

09.00 - 12.35 

 

10.00 - 10.10 

6. Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

7. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

10. Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.45 – 16.55 

 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.55 – 17.10 

12. Совместная деятельность взрослого с детьми: 

игры, общение. Уход домой. 

17.10 – 19.00 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
Режим двигательной активности 
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Организация двигательного режима для детей с задержкой психического развития 
 

Старшая группа 
 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

 

Старшая группа 

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20 

б) бассейн 1 раз в неделю 20 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5-8 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно  

2 раза (утром 

и вечером) 20 

 

в) физкультминутки  

(в середине занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 2 раза в год 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность НОД  
в зависимости от возраста детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

а) самостоятельное ис-

пользование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

 ежедневно 

 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные игры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация двигательного режима для детей с задержкой психического развития 

 
Подготовительная к школе группа 
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Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

 

Подготовительная к школе группа 

6-7(8) лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25 

б) бассейн 1 раз в неделю 25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 8-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром 

и вечером) 25 

 

в) физкуль-

тминутки  

(в середине 

занятия) 

5-8 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 30 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 2 раза в год 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность НОД  
в зависимости от возраста детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 ежедневно 

 

б) самостоя-

тельные под-

вижные и спор-

тивные игры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Список литературы 
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 (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол 

№ 6/17) 

 

Парциальные 

программы и 

образовательные 
технологии 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой, О. П. 

Гаврилушкиной 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Москва, ТЦ 

Сфера, 2007г. 

Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Куцакова Л.В., издательство Творческий центр 

«Сфера». 2008г. 

Технология «Этнокалендарь Санкт- Петербурга», входящий в 

перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт- 

Петербурга «Толерантность» 

 «Программа обучению детей плаванию в детском саду» Е.К. 

Воронова. Санкт-Петербург Детство-Пресс, 2010 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю. 

М.: СПб., Детство-Пресс, 2008. 

Формируем!; Совершенствуем!: Учебно-методическое пособие для 

педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе 

специального образования. Захарова А.В. Развиваем!; - М.: 

Прометей, 2004 

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной 

работы с детьми. Стребелева Е.А. - М.: Владос, 2008. 

Федорова Г. П. Танцы для детей. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  

Федорова Г. П. Весенний бал. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  

 «Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями». – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

«Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями». - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

«Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями». – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Познавательное 

развитие 

Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду – СПб., 

Европейский дом, 2004  

Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – СПб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика – это интересно». – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  

Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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логического мышления у детей 4-7 лет. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Смоленцева А. А., Суворова О. В. – Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  

Речевое развитие  «Все работы хороши». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

 «Мамы всякие нужны». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Борякова Н.Ю. особенности формирования речевых высказываний у 

старших дошкольников с ЗПР М. 1983 

Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2013   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002  

Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

Федорова Г. П. Танцы для детей. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  

Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. – СПб., 

«Издательство Союз», 2000  

Физическое 

развитие 

 Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 

Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Педагогическая 

диагностика 

Система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей педагогами прописана в «Программе воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряевой, 
И.Г. Вечкановой, О. П. Гаврилушкиной с использованием 

методического комплекта для проведения диагностики 

педагогического процесса в старшей и подготовительной группах, 

разработанная кандидатом педагогических наук Н.В. Верещагиной. 
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