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Раздел 1. Целевой раздел. 

1.Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

 

             Данная адаптированная  основная  образовательная  программа 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития  

(далее Программа) составлена для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка – 

детский  сад  № 56 «Сказка»  города Димитровграда Ульяновской области». 

  Программа     разработана в соответствии и с  учетом  следующих 

нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации РФ от 31.07.2020 № 

373 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения») 

 СанПин 1.2.3585-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

 Примерная адаптированная основная программа дошкольного 

образования  для детей с задержкой психического развития  (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб.: 

ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 56 «Сказка»    города 

Димитровграда Ульяновской области»   является звеном муниципальной 

системы образования города Димитровграда Ульяновской области. Реализует    

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и основные адаптированные 



образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и для 

детей с задержкой психического развития в группах  компенсирующей 

направленности, обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, а также помощь семьям в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

             Организация расположена по адресу: 433513, Россия, Ульяновская 

область, г. Димитровград,  ул. Дрогобычская, дом 25. 

Телефон/ факс  8 (84235)– 5-31-65 

E –mail: crr56@mail.ru 

Сайт:  crr56.my1.ru 

Проектная мощность ДОУ:14 групп. В ДОУ функционирует: 14 групп для 

детей от 2 до 7 лет. Из них: 

    3  группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (общее нарушение речи)   

   1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития 

Режим работы ДОУ с 6.30. до 18.30 при пятидневной рабочей неделе 

 

1.1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 
 

               Целью Программы является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 

с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей  направленности,  

их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

                Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с 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, которым на 

основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР.  
 

Задачи Программы:  

 создать благоприятные условия для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
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образовательными особенностями, развивать способности  и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 обеспечить целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР, квалифицированную коррекцию 

недостатков в развитии, а также при необходимости обеспечить 

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

 укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; продолжать развивать двигательную и 

гигиеническую культуру детей; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации, обогащать   впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, 

умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в 

речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, 

общении и познании, неуклонно расширять область самостоятельных 

действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, 

возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 

деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, 

речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами 

и склонностями дошкольников; 

 обеспечить объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов 

семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Подходы: 

Гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего 

содержания, методов и форм работы с детьми обеспечивает развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 
 



        Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в 

фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 

видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 

образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 

Программе  условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни 

освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для 

выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень 

образования.  

            Возможность освоения первого варианта образовательной 

программы (по всем образовательным областям) означает устойчивую 

положительную динамику в развитии воспитанников в условиях 

целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в 

специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности 

(из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных 

недостатков познавательных процессов и регуляционных компонентов 

деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В 

случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого-

педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем 

свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк 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.Предполагается возможность 

перехода от одного варианта программы к другому. 

 

Интегративный подход к организации коррекционно -развивающего 

обучения:интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в 

структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все виды 

совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструкторы по ФИЗО, педагоги 

дополнительного образования. Все занятия интегрируют образовательные 

задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-

развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются 

игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.  

     Индивидуальный  подхода к обучению и воспитанию.  Малая 

наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, 

так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 

       В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможнымидополнительными недостатками в развитии. Дети будут 

отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в 

группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно 

для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 



объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка.  

 

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 наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - 

муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. 

д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

     Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

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

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

     Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

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

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации.  

      Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, 

навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме 

того, при разработке программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 



сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, 

что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на 

каждом последующем этапе обучения.  
 

Специальные принципы  

      Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни.  

     Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы  

     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 ППк (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 только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-



дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

     Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

     Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень  выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных 

и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

     Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная.  

     Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

     Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким 

взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после 

семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 



возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой 

или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт 

и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 

словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом.  

     Принцип 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 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. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
         Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития  

Для определения целей и задач, содержания коррекционно-развивающей 

работы  необходимо понимание клинико-психологических особенностей 



полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического 

развития.  

         Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи.    

         У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

        Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная 

депривация.  

         Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные 

наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 

более усиливают внутригрупповые различия. 

           В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР. 

        Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 



мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

         Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

       Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,  

страдает поведенческая сфера.  

       Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской 

выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

           Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности. 
 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 



пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от 

возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-

органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов.У детей с другими формами ЗПР 

выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности.  

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития 

старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 



отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 

ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в 

неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

получаемой информации.  

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим 

законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход 

от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения 

к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 



и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

           Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция 

                Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 



ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах компенсирующей направленности должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. 

Борякова).  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 

консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности;  



• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание 

родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  
 



1.2. Планируемые результаты 
 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте   (4-5 лет)  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует 

со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту 

и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета 

из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 



режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической 

культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершении освоения программы 
 

     В итоге освоения Программы у  ребенка к окончанию дошкольного 

возраста (7 лет) сформированы разнообразные виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),   
  восприятие художественной литературы и фольклора, 
  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками, 

работающими с данной группой в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

      Оценка индивидуального развития проводится по образовательным 

областям: 



«Речевое развитие» -учитель –логопед 

«Познавательное развитие» -учитель-дефектолог, воспитатель 

«Социально –коммуникативное развитие» - педагог –психолог, воспитатель 

«Художественно –эстетическое развитие» - музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, воспитатель 

«Физическое развитие» -инструкторы по физо, воспитатель 

         Результаты оценки индивидуального развития (педагогической 

диагностики) используются    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. 

Протоколы обследования ребенка учителем –логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом представлены в Приложении 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

        Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций: 

 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.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

1. оценка индивидуального развития ребенка (педагогическая 

диагностика), используемая как профессиональный инструмент 



педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

2. внутренняя оценка, самооценка Организации; 

3. внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Далее представлено краткое толкование содержания и методов проведения 

оценки качества  на разных уровнях.  

1 уровень. Оценка уровня индивидуального развития ребенка 

(педагогическая диагностика) 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

     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 оценки динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений,  включающая: 

– педагогические наблюдения,  

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (в форме 

игровых ситуаций, игровых заданий); 

– карты развития ребенка.  

 

2 уровень. Система внутренней оценки качества образовательной 

организации 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации Программы;  

• реализации требований ФГОС ДОк 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;  



• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ЗПР.  

 

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.  
 

        Система оценки качества образования в Организации осуществляется в 

соответствии  с Положением  об организации и проведения 

самообследования, разработанным и принятым в ДОО. 

         Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе эффективность реализации программы дошкольного 

образования в ДОО. 

           Целью организации внутренней системы оценки качества образования 

является: 

- анализ исполнения законодательства в области дошкольного образования и 

качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей 

среды в организации, 

- выполнение комплексного плана контроля  для определения факторов и 

своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в 

ДОО, 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

детском саду для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата. 

            Предметом оценки качества образования является: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) 

- качество организации образовательного процесса, включающее условия 

организации образовательного процесса (психолого –педагогические, 

кадровые, материально –технические, финансовые) 

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности детского сада 

- состояние здоровья и посещаемость воспитанников 

- состояние организации питания 



Итоги проведения оценочных процедур в рамках внутренней системы оценки 

качества отражаются в следующих документах: 

*анализ воспитательно-образовательной работы за год 

*публичный доклад 

*отчет о проведении самообследования 

 

3 уровень. Внешняя оценка качества 

   Внешняя (независимая) оценка качества  осуществляется в ДОО на 

основании ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

    Независимая оценка качества образования осуществляется юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 

    Родители (законные представители) воспитанников имеют возможность 

участвовать в независимой оценке качества путем участия в проведении 

оценочных процедур и голосования на сайте buz.gov.ru 

 

 

 

 



Раздел I. Целевой раздел 

2.Часть, формируемая организацией 

2.1. Задачи в связи с реализацией парциальных программ, технологий 

           В целях повышения качества коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками с задержкой психического развития, а также с учетом кадровых и 

материально-технических условий в приняты к реализации парциальные программы, 

технологии. Задачи их указаны ниже. 

           В ДОО функционирует бассейн, что позволяет вести обучение детей плаванию. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы: Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. «Послушные волны». 

 

          Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности человека 

является воспитание культуры личной безопасности. Приобщение ребенка к 

культуре безопасности как компоненту общей культуры является необходимой и 

важной составляющей социализации ребенка. Дошкольный возраст благоприятен и 

очень важен для воспитания у детей новых личностных качеств, для освоения ими 

опыта безопасного поведения. Для реализации  этого направления работы   

используется программа Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». 

 

         Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме своих 

переживаний, а для ребенка эта задача является еще более трудной. Дети не всегда 

правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознать те 

разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения их связей с 

окружающим миром. Дошкольников с ЗПР очень важно научить внимательному 

отношению  к миру эмоций, сформировать навыки саморегуляции, 

взаимопонимания и умения строить взаимоотношения с окружающими, используя 

как вербальные, так и невербальные способы общения. В связи с этим принята к 

использованию программа Крюковой С.В., Слободяник Н.. Удивляюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь: программа эмоционально развития детей дошкольного 

возраста. 

     ЗПР-вариант психического дизотногенеза, к которому относятся различные по 

этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и особенностям динамики 

состояниялегкой интеллектуальной недостаточности, занимающие промежуточное 

положение между интеллектуальной нормой и умственной отсталостью и имеющие 

тенденцию к положительной динамикипри хорошо организованной коррекционно-

развивающей и реабилитационной  работе. 

Однако, ситуация осложняется тем, что многие дети с ЗПР имеют проблемы: 

 Связанные с восприятием и пониманием социальных эмоций как на этапе 

вхождения в социальную ситуацию и коммуникацию, так и выхода из нее; 

 Очень часто отмечается неспособность к восприятию ситуации глазами 

других участников, т.е. к эмоциональной и интеллектуальной децентрации, 

что ограничивает прогноз действий партнера и дальнейшего развития 

взаимодействия; 



 Дошкольники демонстрируют шаблонность социально-коммуникативных 

действий в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми и 

теряются, когда происходящее вокруг выходит за рамки сформированных у 

них алгоритмов. 

     Т.о., проблема формирования социально-коммуникативных компетенций 

продолжает оставаться актуальной (иногда коммуникация детей с ЗПР становится 

одним из оснований для формирования дифференцированных групп обучающихся 

Н.В.Бабкина) ). 

      Интеграция познавательных и социально-коммуникативных компетенций в 

ситуации обучающего взаимодействия со сверстниками и взрослыми позволяет 

сформировать не просто алгоритмы социального и коммуникативного поведении, а 

такие качества, как произвольность и гибкость поведения в изменяющихся 

условиях. Для формирования указанных качеств принята к реализации программа 

Чудесниковой Т.А. Модульная программа «Оживающий мир». Иллюстрируем и 

обыгрываем социальные истории» 

 

       Самыми характерными признаками детей с ЗПР являются такие изменения в 

поведении ребенка, как речевые нарушении, недостаточность крупной и мелкой 

моторики, различные виды невротических реакций, эмоциональная неустойчивость, 

сложности в общении со сверстниками и взрослыми. У ребенка может наблюдаться 

гипо- или гипертонус 

        Изменения поведения детей сводятся  к чрезмерной активности, причем она не 

имеет определённой цели, ничем не мотивирована и часто зависит от ситуации 

наступает в новой, незнакомой обстановке, при стрессовых воздействиях. Ребенок 

не может сосредоточиться, фиксировать свое внимание, постоянно отвлекается. 

Также детям свойственна быстрая смена настроения, раздражительность, 

импульсивность, плаксивость, в любую минуту у ребенка может возникнуть ярость, 

злость. 

        Таким образом, педагоги наблюдают цепочку взаимосвязанных дефицитарных 

проявлений: у ребенка дефицитарная двигательная сфера, что ведет к недоразвитию 

речи и эмоционально-волевой сферы и далее -к нарушению формирования 

социально-коммуникативных навыков. Воздействие на сенсомоторный уровень с 

учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех 

высших психических функций.. Для решения этих задач взята в работу программа 

«Нейропсихологическое сопровождение развития детей 3-5 лет». Колганов С.Н., 

Фридрих И.А. 

 

Цели всех указанных программ представлены ниже в таблице 

 
Направление развития 

ребенка 

Программа Цели, задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.. 

Удивляюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь: 

программа 

эмоционально развития 

детей дошкольного 

возраста 

Цель программы: ввести ребѐнка в сложный мир 

человеческих эмоций, помочь прожить определѐнное 

эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование. 

Накапливая определѐнные моменты проживания и 

фиксации на каком-либо чувстве, ребѐнок может 

создать свой собственный «эмоциональный фонд», с 

помощью которого он сможет ориентироваться в 



 собственных чувствах и чувствах людей, которые его 

окружают. 

  Задачи программы– научить детей понимать 

собственное эмоциональное состояние, выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

 Л.Л.Тимофеева 

Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3до 8 лет. 

Парциальная 

программа. –СПб.: ООО 

«Издательство Детство 

–пресс», 2015 

Формирование  у детей основ культуры безопасности,  

определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту.На природе, на улице), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

 Чудесникова Т.А. 

Модульная программа 

«Оживающий мир». 

Иллюстрируем и 

обыгрываем социальные 

истории 

Формирование социально-коммуникативных 

компетенций у дошкольников с задержкой психического 

развития  

Физическое 

развитие 

Чеменева 

А.А.,Столмакова Т.В. 

«Система обучению 

плаванию детей» -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2011 

(«Послушные волны») 

Обучение разным видам плавания, а также плаванию 

под водой. Обучать прыжкам в воду с возвышенности, 

подставки. Способствовать укреплению здоровья 

ребенка, его гармоничному психофизическому 

развитию. Повышать работоспособность организма. 

Приобщать к здоровому образу жизни, формировать 

гигиенические навыки, умение владеть своим телом в 

непривычной среде. Обучать приемам самопомощи и 

помощи тонущему. 

 Программа 

«Нейропсихологическое 

сопровождение 

развития детей 3-5 лет». 

Колганов С.Н., 

Фридрих И.А. 

 

Преодоление недостаточности крупной и мелкой 

моторики, различных видов невротических реакций, 

эмоциональной неустойчивости, сложностей в 

общении со сверстниками и взрослыми, купирование 

гипо- ли гипертонуса. 

Создание для ребенка дается возможности 

практически самостоятельно питать свои органы 

чувств в структурированном пространстве со 

специально подобранными снарядами и 

терапевтическим материалом при вербальном или 

невербальном участии педагога   

 

 Кириллова Ю.А. 

Примерная программа 

физического 

образования и 

воспитания детей 

логопедических групп с 

общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет 

создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценногого развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста с ОВЗ путем повышения 

физиологической активности органов и систем 

детского организма, коррекция речедвигательных 

нарушений. 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР используются две 

группы технологий: здоровьесберегающие и  педагогические технологии. Цель 

использования каждой из них представлена ниже в таблице 



 
Название Цель использования 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дыхательная гимнастика. Стимулирует работу мозга,  регулирует нервно-психические 

процессы. 

Артикуляционная гимнастика Стимулирование развития движений органов артикуляционного 

аппарата 

Гимнастика для пальчиков. Развитие мелкой моторики и 

навыков самообслуживания, манипуляции с предметами, ручной 

умелости, снятие синкенезий и мышечных зажимов. 

Мимическая гимнастика Способствует коммуникации, 

эмоциональному развитию. 

Сенсорно-перцептивный тренинг Стимуляция  мозга,  обеспечивающая  определенное возбуждение  

мозга и создание  в нем функциональной 

Активности, что, в свою очередь, ведет к увеличению числа 

связей между мозговыми клетками, активизации работы 

организма, развитию движений, речи, познавательной, 

эмоционально-волевой сферы. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ 

Пескотерапия Гармонизации психоэмоционального состояния у детей, развитие 

познавательной активности, создание условий для 

самовыражения, развития творчества, самостоятельности   

 

Мнемотехника Развитие ассоциативной памяти, образного мышления 

Моделирование  формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, 

связях объектов 

Комментированное рисование Объединение и развитие  нескольких компонентов деятельности 

детей: мотивационный, ориентировочный, операциональный и 

контрольный, формирование планирующей функции речи 

Передвижная аппликация    Развитие слухового восприятия, произношению, формирование 

целостной картины мира посредством реализации принципа 

предметно‐практического обучения 
 

2.2. Принципы и подходы в связи с реализацией парциальных программ 

      В процессе реализации парциальных программ, технологий, методик  

учитываются следующие принципы и подходы 

деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается 

на основесотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и 

активен не менее взрослого. 

 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие  в занятиях плаванием; 

принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование; 



принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

      При реализации задач   формирования безопасного поведения используются 

следующие принципы: 

- комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в системе 

всего образовательного  процесса; 

- ориентация на ценностные отношения – определяет постоянство 

профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению 

воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществе, 

труду, познанию) и ценностным основам жизни – добру, истине, красоте; 

- принятие ребенка как данности –принцип, определяющий признание за 

дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности 

- природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения, воспитания и 

развития должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в 

каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом 

возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям.  

       Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности 

детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, 

они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой – выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

детей.  

 

     Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 



материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 

закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение 

детей простейшим мнемотехническим приемам.  

 

     Принцип 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. 
 

2.3.Планируемые результаты освоения парциальных программ 

  В связи с использованием парциальных программ   в данном подразделе 

размещается информация о планируемых результатах  

Программа  Планируемые результаты 

Л.Л.Тимофеева 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 

3до 8 лет. Парциальная 

программа. –СПб.: ООО 

«Издательство Детство –

пресс», 2015 

У детей 

-  сформированы основы культуры безопасности,   

-  способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на улице), неординарных и 

опасных ситуациях,  

- находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

ЧеменеваА.А.,Столмакова

Т.В. «Система обучению 

плаванию детей» -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО –ПРЕСС»,2011 

(«Послушные волны») 

 

Дети получают навыки в плавании разными способами (кроль, брасс, 

дельфин). Умеют погружаться в воду, нырять, плавать под водой. 

Обучаются элементарным прыжкам в воду с возвышенности 

Получают умения расслабляться на воде. 

Дети получают элементарные навыки по оказанию помощи 

тонущему и самопомощи. 

У детей совершенствуются  культурно- гигиенические навыки. 

Воспитанники приобщаются к здоровому образу жизни  

Крюкова С.В., Слободяник 

Н.. Удивляюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь: 

программа эмоционально 

развития детей 

дошкольного возраста 

 

У дошкольников формируются: 

- представление о «языке» эмоций как знаках, подаваемых человеком 

о себе; 

- знания   о   средствах   выражения   различных   эмоциональных 

состояний; 

- понимание ребенком значения эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также того, как влияют 

отрицательные эмоции на состояние самого человека и на других 

людей; 

- умение регулировать свои отрицательные эмоции; 

- умения устанавливать контакты, сотрудничать. 

Чудесникова Т.А. 

Модульная программа 

«Оживающий мир». 

Иллюстрируем и 

обыгрываем социальные 

истории 

У дошкольников формируются социально-коммуникативные 

компетенции; научаются понимать разнообразные социальные 

ситуации, их причины, правильно реагировать  в той или иной 

ситуации 

Программа Развитие у детей умений воспринимать и перерабатывать 



«Нейропсихологическое 

сопровождение развития 

детей 3-5 лет». Колганов 

С.Н., Фридрих И.А. 

 

окружающую и внутреннюю информацию через различные органы 

чувств. Преодоление эмоциональной неустойчивости, 

недостаточности крупной и мелкой моторики 

 

Кириллова Ю.А. 

Примерная программа 

физического образования 

и воспитания детей 

логопедических групп с 

общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет 

Благодаря включению специальных упражнений, гимнастик   дети 

продвигаются в развитии речевого дыхания, речевого и 

фонематического слуха, выразительных движений, общей и мелкой 

моторики 

 

 

Ниже размещается информация о планируемых результатах в связи с  

использованием указанных технологий. 
Название Ожидаемый результат 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дыхательная гимнастика. Развиты: Сильный и продолжительный выдох. 

Нижнедиафрагмальное дыхание, организация речи на 

выдохе. Дифференциация ротового и носового выдоха. 

Артикуляционная гимнастика Получает развитие артикуляционный арат, повышается 

качество артикуляционных движений, необходимых для 

звукопроизнесения. 

Гимнастика для пальчиков. Наблюдается прямопропорциональная зависимость 

развития мелкой моторики и речи. 

Мимическая гимнастика Более четкая мимическая картина. 

Сенсорно-перцетивный тренинг Актуализация и закрепление любых телесных навыков   

ведет к их развитию и способствует дальнейшему 

психофизическому развитию ребенка 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

Пескотерапия Повышение  познавательной активности, гармонизация 

психоэмоционального состояния у детей, развитие 

творчества, самостоятельности   

Мнемотехника Повышение эффективности коррекционной работы по 

формированию связной речи. 

Динамика в развитии внимания, памяти 

Моделирование Формирование  знаний о свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов 

Комментированное рисование Формирование внимания, умения выполнять задания 

последовательно, развитие планирующей и регулирующей 

функции речи.    

Передвижная аппликация Развитие слухового  и зрительного восприятия, мышления, 

умения прогнозировать результат, формирование 

целостных представлений о  предметах и явлениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Обязательная часть 

2.1.1.Общие положения 

       Образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития 

осуществляется в группе, имеющую компенсирующую направленность 

      В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей.  

      Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе 

режимных моментов, специально организованной непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 
 

2.1.2.Содержание образовательной деятельности   детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 
 

           Содержание Программы   обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
 

2.1.2.1. Содержание образовательной деятельности   по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

         Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено 

на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 



деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

          Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения. 
 

Содержание указанных разделов направлено на:  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений;  

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  
 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

 

• развивать общение и игровую деятельность:создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников;  

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей 

друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры;  



• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности:формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностейс учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

•формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
 

 Содержание работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) составляется таким 

образом: 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая 

взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в 

рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. 

В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию 

со сверстниками 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает 

и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в 

соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое 

поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает 

членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском 

саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется 

напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей 

страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, 

пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и 

своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. 

Свою страну называет лишь с помощью взрослого.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

• формировать первичные трудовые умения и навыки:формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 



элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого;  

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам:развивать способность проявлять себя как субъект 

трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения 

детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; − 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда;  

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 

готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества;  

• развитие социального интеллектана основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации;  

• формирование представлений о социокультурных ценностяхнашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и 

отдыха людей.  

Содержание работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) составляется таким 

образом: 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого 

замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет 

необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в 

более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 

помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок 

в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 

дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других 

людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 



человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы.  

Формирование навыков безопасного поведения 

 

• формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям.  

• развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения;  

• развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

 

Содержание работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) составляется таким 

образом:.  

1.Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник 

опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во 

избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на 

улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило 

перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 



обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах 

и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, 

экономить воду - закрывать за собой кран с водой) 

 

Содержание работы см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др 

 

2.1.2.2. Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  

1.Сенсорное развитие 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3.Формирование элементарных математических представлений 

4.Формирование целостной картины мира, развитие кругозора 

 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Задачи работы по всем разделам: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; развивать анализирующего восприятия при овладении 

сенсорными эталонами; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; формировать систему умственных 

действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 



количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной 

и познавательной деятельностях.  

Содержание работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) составляется таким 

образом: 

1. Сенсорное развитие. 

 Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического 

примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, 

некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, 

куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? 

Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление 

целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может 

ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах 

на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами.  



4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. 

Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) 

Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и 

их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и 

животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

     Содержание работы см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др 

 

2.1.2.3. Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

    В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения икультуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.В качестве 

основных разделов можно выделить:  

1.Развитие речи;  

2.Приобщение к художественной литературе.  

 

 Развитие речи  

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

развивать речевую мотивацию, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи, 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции- 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  



• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи,формировать культуры речи 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслейс помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

 

Содержание работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) составляется таким 

образом: 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый и т. п.).  

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. 

Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными 

навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в 

ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе 

слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. 

Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С 

помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 

фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 



элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 

серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о 

предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме 

рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать 

в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни.  

 

Содержание работы подробно см. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. 

Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. 
 

Ознакомление с художественной литературой  

Основные задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

развитие литературной речи:развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов;  

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой.  

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания  

 

Содержание работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) составляется таким 

образом: 

  
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их 

с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 



литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: 

Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

отношениях).  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя 

разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на 

основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и 

сказки.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», 

«о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное 

(о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично 

читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 

мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. 

Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Содержание работы см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др 

 
 

 2.1.2.4. Описание образовательной деятельности   по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи:  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности;  

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:  1.Художественное творчество 

2.Музыкальная деятельность 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

 Художественное творчество 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

развивать художественно-творческие способности детей; 



развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 

закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, бу-

мага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

развивать стремление детей изображать реальные объекты, помогать им 

устанавливать сходство изображений с объектами («Посмотри! На что похоже? Чем 

отличается?»); 

закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками и др.; 

формировать умение детей рисовать линии (прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые) одинаковой и разной толщины и длины, а также 

сочетать прямые и наклонные линии; 

знакомить детей со способами получения оттеночных цветов (на уровне зрительного 

восприятия действий взрослого): оранжевый, серый, голубой, предлагая детям 

использовать эти цвета в процессе рисования; 

знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, 

середина; 

формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — 

маленький, больше — меньше, высокий 

низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — 

короче); 

учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

закреплять умение детей закрашивать красками поверхность листа; 

формировать у детей умение закрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

закреплять умение детей накладывать пальцем, кистью, с помощью специальных 

средств (тампоны из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые 

и тонкие; 

закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания 

кончиком кисти листа бумаги; 

знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из 

готовых форм; 

закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых форм; 

учить детей приемам рваной аппликации; 

развивать навыки работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные 

куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

развивать у детей умение соотносить части реального предмета и его изображения, 

показывать и называть их, передавать в изображении целостный образ предмета; 

учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, 

постепенно подводя к оценке своей работы; 

развивать у детей умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 



продолжать знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с малыми скульптурными 

формами; 

знакомить детей с произведениями живописи. 

 

Содержание и формы работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: 

картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, 

форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности 

Лепка. Первый период посвящен в основном закреплению у детей представлений, 

необходимых для лепки, и практических навыков, полученных ими на первом этапе 

работы: лепка различных овощей, фруктов, грибов. 

Развивая навыки взаимодействия детей, предлагаем им выполнять коллективные 

работы (группы по три ребенка для создания одной композиции). Вместе с детьми 

выбираем объекты для лепки. Каждый ребенок выбирает, что он будет лепить в 

рамках предложенной тематики, подбирается плоскость для раскладывания лепных 

поделок: «Однажды хозяйка с базара пришла» по стихотворению Ю. Тувима (дети 

лепят овощи и складывают их в корзинку), «Ваза с яблоками», «Грибная полянка» и 

т. п. 

Рисование. Продолжаем формировать представления детей о соотношении формы 

предмета с эталоном, предлагая детям находить в окружающем пространстве 

предметы разной формы, зарисовывая их и называя эталонную форму: круглый, 

квадратный, овальный. 

Продолжая формировать представления детей о пространстве, побуждаем их 

отражать эти представления в речи. 

В процессе рисования закрепляем представления детей о величине, учим их 

употреблять прилагательные в сравнительной степени: большой — маленький, 

больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный 

— короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже. 

Продолжаем учить детей обследовательским действиям перед рисованием, 

показывая образцы таких действий, стимулируя желание детей проводить 

обследование объектов в определенной последовательности. 

Учим детей рисовать округлые формы (овощи, фрукты) на одном листе, предлагая 

для основы листы бумаги в форме тарелки, подноса и т. п.: «Яблоки на тарелке», 

«Овощи на подносе», «Помидоры в банке». Используем прием коллективного 

рисования по указанной тематике с организующей помощью взрослого, объединяя 

для рисования детей в группы по три человека. 

Воспитывая у детей чувство композиции, учим их рассматривать узоры на посуде, 

на декоративных досках, рисовать эти узоры в полоске, в квадрате, в круге, в овале. 

Беседуем с детьми о красоте узоров и стимулируем их к активному диалогу о 

выполненных ими рисунках. 



Аппликация. Первый период работы с аппликацией — это период закрепления 

представлений, сформированных в младших группах: о цвете, форме, величине; о 

чередовании объектов (1:1, 2:2, 2:1); о приемах составления узоров в полоске, о 

способах создания симметричных узоров и т. д. 

Навыки взаимодействия детей развиваем в коллективных работах (группы по три 

ребенка для создания одной композиции). Помогаем детям выбрать детали для 

аппликации (каждый ребенок выбирает, что он будет делать в рамках предложенной 

тематики), подобрать плоскость для наклеивания. Договариваемся с детьми о 

последовательности действий. 

Для формирования чувства композиции и эстетических представлений предлагаем 

детям выполнять индивидуальные работы, выбирая из набора готовых деталей те, 

которые соответствуют предложенной теме. 

  Второй период работы: В процессе выполнения различных аппликаций закрепляем 

у детей навык наклеивания. Предлагаем детям готовые части для создания образа с 

помощью аппликации. Предварительно рассматриваем, ощупываем, играем с 

игрушками, образы которых затем используем в аппликации. 

Знакомим детей с возможным пространственным расположением элементов 

предметной аппликации на листе, так чтобы потом ее можно было дополнить 

другими деталями (рисунками), создав сюжетный рисунок-аппликацию (по темам 

сказок, рассказов, стихотворений). 

Учим детей составлять узоры из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с 

чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ («Мамины бусы», «Елочные 

украшения: бусы на елке, елочная гирлянда из флажков разной формы», «Беличьи 

запасы грибов на ветке» и т. п.). 

Продолжаем знакомить детей с предметами декоративной вышивки для отделки 

швейных изделий (платочки, платья, полотенца и т. п.). Изготавливаем такие 

изделия сами и привлекаем к этой работе родителей, используем эти изделия в 

сюжетно-ролевых играх «Семья», «Ателье» и др. 

Третий период: Учим детей выполнять сюжетную аппликацию из готовых деталей, 

располагая предметы на всей плоскости листа («Дети на прогулке», «Улица», 

«Машины на улице», «Знаки дорожного движения на улице?, «Аквариум» и др.). 

При этом дети с незначительной помощью (в виде предложений, пожеланий) и 

самостоятельно выбирают темы изображений (помогаем детям при создании 

композиции). 

Продолжаем учить детей предметной аппликации с использованием приема рваной 

аппликации. 

Предлагаем детям выполнить аппликацию по типу разрезной картинки, то есть 

путем составления целого из фрагментов («Машина привезла продукты», 

«Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит» и др.). 

Предоставляем детям возможность выполнить сюжетную композицию на 

свободную тему, используя прием «подвижной аппликации» (при необходимости 

помогаем им). Затем просим детей рассказать свой сюжет и нарисовать его.  

Учим детей отрезать полоски детскими ножницами (индивидуально, исходя из 

развития тонкой моторики, с помощью и самостоятельно), наклеивать их на 

подготовленный для аппликации лист бумаги или картона. Учим вырезать круглые 

и овальные формы, составлять изображения из нескольких деталей (цветы, ягоды, 

ветки деревьев) и наклеивать их на лист бумаги или картона. 



Формируем умение детей дополнять рисунки объектами, выполненными в технике 

аппликации («Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют 

на полянке», «Цветные шарики на празднике» и др.). 

Вместе с детьми выполняем коллективные аппликации по сюжетам сказок, 

рассказов, детских фильмов. 

Вместе с детьми изготавливаем книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.). 

 

Музыкальная деятельность 

Основные задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментов 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  

- развитие музыкально-ритмических способностей.  

-воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;  

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

-формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях;  

-формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5 лет (средняя 

группа) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения 

(одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных 

движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. 

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу 

на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит 

пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, 

бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. 

Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские 

навыки пения, движения и музицирования.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 



птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает 

восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором 

символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание работы подробно см. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина и др 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные задачи:  

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями;  

 - приобщать к конструированию; развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность детей, совершенствуя в ходе совместной деятельности их 

конструктивные умения и навыки, приобретенные на первом этапе обучения; 

 формировать у детей умения воспринимать и сравнивать элементы детских 

строительных наборов и реальные предметы по размерам (понимая и 

употребляя слова: большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, 

длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), 

по расположению (понимая и употребляя слова внизу — наверху, рядом, 

около, близко — далеко, дальше — ближе); закреплять названия элементов 

строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, пластина); 

 формировать у детей умения конструировать из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек. 

 Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 

Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с 

помощью клея, пластилина. 

 учить детей обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Содержание и формы  работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) 

Первый период. Проводим игры и упражнения, подводящие к конструированию;на 

развитие восприятия пространственных свойств округлой и прямоугольной 

формы;на установление зависимости функциональных свойств предмета от его 

формы;на сравнение фигур из одного строительного набора, из двух разных 

строительных наборов и установление сходства и различия по форме; на 

группировку отдельных элементов строительных наборов (кубиков, брусков, 

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

(квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.);на выбор предметов по двум и трем 

образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от функционального назначения 

предметов); 

с напольными мягкими модулями (из полифункциональных наборов «Радуга», 

«Мастер», «Островок» и др.), предполагающие пространственное перемещение по 



полу и на модулях, а также определение собственного местонахождения в 

пространстве относительно модулей, изменение местонахождения при подъеме и 

спуске с модулей; 

на восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов 

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

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

«Посмотри и переставь, как я»); 

с тематическими сборно-разборными игрушками; 

с разрезными картинками со смысловыми разъемами; 

с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, 

треугольной формы; 

на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его;складывание 

разрезных картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные). 

Продолжаем учить детей конструировать из палочек (например, счетных) по 

образцу. 

Вместе с детьми создаем конструкции, а затем используем их в играх с детским 

автомобилем (гаражи, ворота, дорога), с куклами (мебель, комната для куклы). 

Обыгрываем постройки в сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных играх. 

Второй период. 

Продолжаем игры и игровые упражнения: 

с тематическими сборно-разборными игрушками; 

с разрезными картинками со смысловыми разъемами; 

с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, 

треугольной формы; 

с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, 

животные); 

на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. 

Учим детей выполнять конструирование по объемному образцу (мосты, ворота и 

пр.) с последующим выкладыванием аналогичной конструкции из плоскостных 

элементов на магнитной доске или на фланелеграфе. 

Продолжаем учить детей конструированию из палочек (например, счетных, 

палочек Кюинзенера) по образцу. 

Вместе с детьми выполняем постройки из строительного материала (из четырех-

пяти деталей) с последующим анализом работы и пояснениями о взаимном 

расположении частей конструкции. Организуем совместную деятельность детей 

(два-три ребенка) по воспроизведению по образцу комбинаций их трех-шести 

мягких модулей или элементов крупного деревянного (пластмассового) 

строительного набора в пространстве помещения (на полу). 

Вместе с детьми выполняем постройки по образцу (после его предварительного 

анализа): выделение основных частей образца, определение необходимых 

строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств об-

щения. 

Предлагаем детям построить по образцу два-три объекта после предварительного 

анализа образцов: строений, транспортных средств и др. Привлекаем детей к 

созданию знакомых построек из незнакомого строительного материала и к 

обыгрыванию их. 

Третий период. 



Продолжаем игры и упражнения с детьми (см. второй период). 

Проводим дидактические игры на развитие восприятия отношений объектов на 

основе величины и формирование представлений о ее относительности с 

использованием одноименных конструкторов из разных материалов и разных 

размеров, например, настольные пазлы-картинки из картона и полифункциональный 

модульный набор «Напольные пазлы», деревянная дидактическая пирамидка из 

пяти частей и напольный модуль «Пирамида». 

После предварительного наблюдения (экскурсии) вместе с детьми конструируем 

улицу (дом, проезжую часть и т. д.). 

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

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

В специально созданных игровых ситуациях даем возможность детям 

экспериментировать с полифункциональными конструктивными материалами 

(Lego, конструктор «Элтик», полифункциональные наборы мягких модулей «Ра-

дуга», «Гномик», «Мастер» и др.), самим создавать постройки для игр. 

Учим детей работать с образцами, представленными  в виде фотографий. 

Продолжаем учить детей выполнять конструирование по объемному образцу 

(мосты, ворота и пр.) с последующим выкладыванием аналогичной конструкции из 

плоскостных элементов на магнитной доске или на фланелеграфе. 

Продолжаем учить детей конструированию из палочек (например, счетных, 

палочек Кюинзенера) по образцу. 
 

2.1.2.5. Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

     В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек).  

 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие»  представлены двумя 

разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура. 

 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основные задачи:  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 



физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма;  

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.;  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание 

условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания.  

 

 

Содержание работы с детьми 4 до 5 лет (средняя группа) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. 

Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны 

взрослого.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах 

и травме. 

 

2.Физическая культура 

       Основные задачи: развитие двигательных качеств (быстроты, силы, 

выносливости, координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в 

двигательной деятельности; формирование двигательных качеств: скоростных, а 

также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; развитие общей и мелкой моторики 

развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры; создание условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности;развитие произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 



 

Содержание работыс детьми 4 -до 5 лет (средняя группа) 

       1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; 

движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, 

красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития и физических качеств.  

     2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха рукамивперед-вверх; 

в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, 

за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 

см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. 

Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, 

не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано 

умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 

осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. 

Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает 

мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично 

отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  



     3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и 

команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные 

эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 

время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных 

упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам.  
 

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

     Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия 

для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального 

дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

     Взрослые в общении с детьми способствуют развитию нравственно-этическую 

сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело 

включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими 

детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном 

эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое 

поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 



эмоционального благополучия ребенка в детском саду.        Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в 

ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

Несмотря на то, что в Программе  уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании 

таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора 

делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных 

связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в 

частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. 

По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и 

инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

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

3. С учетом требований ФГОС ДОпри оценке динамики продвижения ребенка не 

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

достижениями на предыдущем этапе развития.  



4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 

специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно 

физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться 

спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, 

при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 

творчество и изобретательность 
 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

задержкой психического  развития. 

      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.  

Задачи, реализуемые в процессе взаимодействия: 

1.Повышать  уровень родительской компетентности; 

2.Повышать  ответственность родителей за судьбу ребенка и его активность в 

отношениях с сотрудниками ДОУ 

3. Создать условия для вовлечения семей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития 

детей. 

4. Способствовать гармонизации семейных и родительско - детских отношений; 

5. Повышать престиж семьи 



6.Транстлировать передовой опыт семейного воспитания 

7.Вовлекать в образовательное пространство детского сада потенциальных 

субъектов социального развития; 

8.Развивать толерантность сознания родителей, педагогов и детей. 
 

 

Направления взаимодействия с семьей  
 
Оказание психолого-

педагогической поддержки 

семьям детей с ЗПР  

 

Оказание социально-

правовой поддержки семьям 

воспитанников  

 

Просветительско-

разъяснительная работа с 

родителями до начала 

посещения ребенком группы  

 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска»  

 
    

 
1.Психолого-педагогическое консультирование по заявкам 

родителей.  

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 

 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний.  

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи  

 

 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников при реализации коррекционно-

развивающих задач образовательных областей 

Образовательная 

область 

Содержание   работы  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», 

«02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 



Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам 

по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе). Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы 

 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 



слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых и детей в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 



Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующей возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 



подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников в средней группе 

         Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, 

связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. 

Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, 

близкие.  

     Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания 

их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. 

     Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 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. В 

связи с чем понимается необходимость тесной взаимосвязи образовательной 

деятельности и коррекционно-развивающей работы, де образовательное содержание 



в каждой образовательной области адаптируется   с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и достижений ребенка.  .  

      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;  

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и/или ППк    

 

Структурные компоненты образовательной деятельности  по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  



  

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

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах;  

- развитие коммуникативной деятельности;  

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений;  

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции;  

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; - коррекция 

недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- развитие предметной и игровой деятельности;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

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

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы  по работе с детьми с ЗПР. В специальной поддержке 

нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического 

блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР  

     Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные 

области, предусмотренные ФГОС ДО.  

      Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы 

и ее интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, а также 

через комплекс методических пособий, коррекционно-развивающих программ и 



технологий, используемых специалистами, работающими в группе. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде 

всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учителем-дефектологом 

 

     Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа.  

    На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность 

сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать 

условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. Формирование 

психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство 

ритма, координационные способности.  

     Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и 

развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и 

предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует 

уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве На начальном этапе коррекции стоит задача развития 

понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения.  

    На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической 

адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межличностных 

связей;  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

- развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  



- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления;  

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:  

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.  

      С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития 

ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности. Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать 

инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять 

свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать 

формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе 

школьного обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

     III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых 

навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 

окружающем мире. 

 Коррекционно-развивающая работа учителя- дефектолога  охватывает следующие 

образовательные области ОО «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

Направления  работы по блокам представлено в таблице 
  

Направление работы Содержание работы 

Диагностический модуль выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально- волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР  

 

Коррекционно- развивающий 

модуль 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики;  

- предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах;  

- развитие коммуникативной деятельности;  



- преодоление речевого недоразвития и формирование 

языковых средств и связной речи; подготовка к обучению 

грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех 

видов восприятия и формирование эталонных представлений;  

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции;  

- коррекция недостатков и развитие зрительной и 

слухоречевой памяти;  

- коррекция недостатков и развитие мыслительной 

деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического мышления;  

- формирование пространственных и временных 

представлений;  
- развитие предметной и игровой деятельности;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах;  

-стимуляция познавательной и творческой активности.  

 

Социально-педагогический 

модуль 

ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  

 

Консультативно-

просветительский модуль 

расширение сферы профессиональной компетентности 

педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

Программы по работе с детьми с ЗПР.  

 

 

    В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети 

объединяются в подгруппы из двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 

15-20 минут.  

1. Фронтальные коррекционные занятия:  

На фронтальных занятиях работа направлена на ознакомление с окружающим, 

развитие элементарных математических представлений, речевое развитие 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»)  

2. Подгрупповые коррекционные занятия:  

   На подгрупповых занятиях работа направлена на развитие высших психических 

функций, на расширение и обогащение словарного запаса, на отработку 

грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного материала.  

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи.  

3. Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических 

функций, формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 



постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным планом. 

 
Направление  Задачи  Содержание коррекционно-развивающей 

работы  

Развитие 

внимания  

1) развивать способность 

к переключению 

внимания;  

2) развивать 

концентрацию внимания;  

3) развивать произвольное 

внимание;  

4) развивать объём 

внимания; 5) развивать 

произвольное внимание.  

-«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и 

т.д.);  

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, транспорт и 

т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если 

услышишь слово, обозначающее растение».  

- «Найди отличия»,  

- «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что не дорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д.  

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 

видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой же».  

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки» 

Развитие 

внимания 

1) развивать восприятие 

геометрических фигур  

2) развивать точность 

восприятия 3) развивать 

цветоразличение  

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»,  

- «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность),  

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вари-ативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

- «Радужный хоровод»,  

- «Уточним цвет предметов (вариативность)», - 

«Цветное лото»,  

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность).  

 4) развивать восприятие 

длительности временного 

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки»,  



интервала  

5) развивать 

представление о частях 

суток  

6) развивать 

представления о временах 

года  

7) развивать 

пространственные 

представления  

8) развивать 

наблюдательность  

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребёнка)»,  

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы 

бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; 

сложи палочки в коробку и т.д.)».  

- Беседа по картинкам (части суток),  

- «Разложи картинки»,  

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!»,  

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», - Отгадывание загадок о 

временах года - Заучивание стихотворений,  

- Беседа о временах года,  

- «Назови время года»  

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и 

т.д.»,  

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 

перед (слева, справа, позади) мишкой? И т. д.»  

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник 

и т. д.»,  

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы»,  

- «Кто больше назовёт?»,  

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны»»  

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительные процессы: 

обобщение, отвлечение, 

выделение существенных 

признаков  

2) развивать гибкость ума 

и словарный запас  

3)развивать 

сообразительность  

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия».  

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, 

относящиеся к спорту и т. д.»  

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает»,  

- Загадывание загадок.  

Развитие памяти 1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях  

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни 

и сделай такую же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет предыдущее 

слово и называет своё и т д.),  

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз),  

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с уточняющими 

вопросами,  

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет)  

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

1) развивать воображение 

и творческие способности  

 

«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой – либо предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  



- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из геометрических 

фигур),  

- «Что будет, если…» 

Развитие тонкой 

моторики рук 

1) развивать тонкую 

моторику рук  

 

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д.  

 

Используемые материалы 

Предметно-развивающая среда, созданная для организации коррекционно-

развивающей работы  

I. Неречевые психические процессы 

1. Развитие слухового внимания. 

• Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, 

звоночки, 

молоточек, игрушки-пищалки. 

• Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, 

фасоль, 

крупа, мука, плоды шиповника). 

• Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов. 

• Картотека игр на развитие слухового внимания. 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

• Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 

картинки - пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

• «Почтовый ящик», рамки Монтессори и другие игры-вкладыши. 

• Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, клоун. 

• «Чудесный мешочек». 

• Танграм, монгольская игра, занимательный треугольник, колумбово яйцо. 

• «Зашумленные» картинки. 

• Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не 

дорисовал 

художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, 

изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

• Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

• Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

• Набор картинок «Нелепицы». 

• Наборы картинок для опосредованного запоминания. 

• Картотека игр на развитие высших психических функций. 

3. Развитие пространственной ориентировки. 

• Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.). 

• Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным 

расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 



• Игры типа «Дом» (Кто где живет? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и 

т.д.). 

• Карточки с изображением лабиринтов. 

• Карточки — символы пространственных предлогов. 

• Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 

• Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по 

вертикали 

(под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу). 

• Картотека игр на пространственное ориентирование. 

4. Развитие ориентировки во времени. 

• Картины-пейзажи разных времен года. 

• Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

• Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 

явлений в разные времена года, части суток. 

5. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

• Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, 

протяженности). 

• Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение 

частей, 

сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т.д.). 

• Парные картинки. 

• Муляжи овощей, фруктов. 

• Игрушечная посуда, мебель. 

• Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 

• Счетные палочки для выкладывания фигур. 

• Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и 

раздаточные). 

• Кубики 2-3 цветов для заданий типа «Найти закономерность». 

• Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной, овальной форм. 

• Дидактические игры «Разложи от самого маленького», «Какой предмет пройдет в 

ворота?», «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три медведя», «Разложи 

по 

цвету». 

• Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных 

диктантов. 

• Картотека игр на развитие восприятия. 

6. Развитие мелкой моторики. 

• Счеты. 

• Бусы. 

• Шнуровки. 

• Пуговицы. 

• Счетные палочки. 

• Ручные эспандеры. 

• Мозаики. 

• Колечки. 

• Пирамидки. 



• Прищепки. 

• Фасоль, горох. 

• Косточки, шишки. 

• Шары, мячи. 

• Ленты и веревочки 

• Трафареты 

• Пластилин. 

• Пазлы. 

• Массажные щетки. 

• Мелкие игрушки. 

• Волчки. 

• Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук 

• Таблицы — иллюстрации этих упражнений. 

• Материалы для развития графических навыков детей: 

- Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

- Трафареты – геометрические фигуры. 

- Трафареты – буквы. 

- Лекала разной конфигурации. 

- Цветные мелки. 

- Индивидуальные доски. 

- Ручки, карандаши. 

- Альбомы, тетради, раскраски. 

 

Диагностические методики, используемые  учителем-дефектологом 

 

Забрамная С. Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагоги-

ческого изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. — 

М.: Новая школа, 1998. — 144 с. 

Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития де-

тей. — М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1995. — 112 с. 

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

педагогического обследования детей: 115 листов альбома (стимульный материал) + 

методические рекомендации. — М.: ВЛАДОС, 2008. 
Зарин А. Методика комплексного психолого-педагогического обследования 
ребёнка  
с проблемами в развитии    

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2003. — 320 с. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Полиграфсервис, 1998. — 226 с. 

Стребелева Е. А, Мишина Г. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста: Пособие для учителя- 

дефектолога. — М.: ВЛАДОС, 2010. — 143 с. 
           

Исследуемая характеристика 
-Исследование предметно-практической деятельности 

-Сюжетно-процессуальная игра 

-Ориентировка в схеме тела 

-Исследование общей и мелкой моторики 



-Узнавание реалистических изображений 

- Понимание действий (по сюжетным картинкам) 

-Оценка уровня общей осведомленности 

-Представления о цвете 

-Представления о форме 

-Представления о величине 

-Элементарные количественные представления 

-продукты самостоятельной деятельности 

Методическое сопровождение 

Программы 

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова, СПб ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 2010 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

 

Методические пособия 

 

   К.А. Морозова, М.А.Пушкарёва Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2021 г.  

     К.А. Морозова, М.А.Пушкарёва Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4- 5  лет с ЗПР. - М.: 

«Мозаика – синтез», 2021 г.  

      Белошистрая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 

лет-М.: «ВЛАДОС», 2004 

Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. "Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников" 

    Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М,А. Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР 

    Л.С. Цветкова. Методика нейропсихологической диагностики детей. 

А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика  и коррекция в детском 

возрасте 

Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей  с отклонениями в развитии 

(наглядный материал). 

С.Д. Забрамная «Диагностический материал» 
 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогом-психологом 

ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

Направление работы: 

- формирование эмоционально-волевой сферы,  

-пространственно-временных представлений 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 

Создание условий для формирования первоначальных представлений о себе 



• пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению,  

• побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с 

мамой, среди друзей и т. п.;  

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата.  

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми 

и сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе;  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними:  

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним 

предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;  

Создание условий для  формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм 

и правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное 

и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям;  

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение;  

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 



аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;  

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах;  

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения:  

• проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в 

разные режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок  

• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу:  

 Формирование пространственных представлений:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

Формирование временных представлений:  

• использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений (времена года) 

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми  

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики и недостатков и развитие 

психомоторных функций:  

• нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

• развитие техники тонких движений, пространственной организации 

движений;  моторной памяти;  слухо-зрительно-моторной и реципрокной 

координации движений; 

• произвольной регуляции движений (проводить упражнения, направленные на 

регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль 

за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений, 

использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации) 

 

 Содержание работы 

Направление: Коррекция недостатков и развитие ручной моторики и недостатков и 

развитие психомоторных функций 

Самыми характерными признаками детей, обучающихся по данной Программе, 

являются такие изменения в поведении ребенка, как речевые нарушении, 

недостаточность крупной и мелкой моторики, различные виды невротических 

реакций, эмоциональная неустойчивость, сложности в общении со сверстниками и 

взрослыми. У ребенка может наблюдаться гипо- или гипертонус. 

    Изменения поведения детей сводятся  к чрезмерной активности, причем она не 

имеет определённой цели, ничем не мотивирована и часто зависит от ситуации 

наступает в новой, незнакомой обстановке, при стрессовых воздействиях. Ребенок 



не может сосредоточиться, фиксировать свое внимание, постоянно отвлекается. 

Также детям свойственна быстрая смена настроения, раздражительность, 

импульсивность, плаксивость, в любую минуту у ребенка может возникнуть ярость, 

злость. 

    Таким образом, педагоги наблюдают цепочку взаимосвязанных дефицитарных 

проявлений: у ребенка дефицитарная двигательная сфера, что ведет к недоразвитию 

речи и эмоционально-волевой сферы и далее -к нарушению формирования 

социально-коммуникативных навыков. 

Исследователями Семенович А.В., Архипов, Воробьева, Сафронова и др.) 

разработан системный подход к коррекции и сопровождению психического 

развития ребенка и предпочтение отдается телесно-ориентированным и 

двигательным методам. Метод замещающего отногенеза (МЗО)- базовая 

нейропсихологическая технология коррекции, профилактики и абилитации детей с 

различными вариантами дезонтогинеза в развитии. 
     Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей 

онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех высших психических функций. В 

начале коррекционного процесса предпочтение отдается двигательным методам, 

которые далее активизируют, восстанавливают и простаивают взаимодействие 

между различными уровнями  и аспектами психологической деятельности. 

Актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагает 

востребованность извне таких психических функций, как, например, эмоции, 

восприятие, память, саморегуляция. Что ведет к их развитию и способствует 

дальнейшему психофизическому развитию ребенка. 

В программе занятий по метрду замещающего онтогенеза предусмотрены четыре 

основные блока упражнений: 

Дыхательные упражления 

Глазодвигательные упражнения 

Растяжка  

Упражнения двигательного репертуара 
 

         Программа редставляет из себя цикл из 16 занятий. Каждое занятие 

необходимо выполнять 7-12 дней в зависимлсти от получения ребенком 

положительных результатов. Все уражнения и задания сопровождаютс 

стихотворной речью, ривлекают внимание ребенка, превращают заняти в 

увлекательную игру, создают благоприятный эмоциональный фон. 

Все уражнения основного блока выполняютс в медленном теме, разучиваютс всегда 

вместе со взрслым. Важна четкая пповторяющаяся структура занятий, уражднения 

выполняются последовательно, в определенном порядке. Уражнения 

дополнительного блока можно выполнять как в рамках занятия, так и и в другое 

время. 

Планирование занятий см. в книге: Программа «Нейропсихологическое 

сопровождение развития детей 3-5 лет». Колганов С.Н., Фридрих И.А. 

. 
Направление: формирование эмоционально-волевой сферы (в интеграции с 

задачами: создание условий для формирования первоначальных представлений о 

себе, создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками, создание условий для  формирования социальных 

эмоций, усвоения моральных норм и правил) 



Основная цель цикла тематических занятий  — ввести ребенка в сложный мир 

человеческих взаимоотношений, формируя мотив общения, коммуникативное 

намерение и потребность в общении, и тем самым помочь ему адаптироваться в 

группе детей.  

В соответствии с этой целью формулируются задачи:  

1. Формировать чувство принадлежности к группе.  

2. Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам. 

3. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

4. Развивать навыки социального поведения.  

5. познакомить с базовыми эмоциями, способствовать умению воспринимать и  

различать  их у себя и других 

6.Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию.  

7.Развивать психические функции, мелкую моторику рук.  

  

    Система работы по эмоциональному развитию и коррекции социальных 

отношений состоит из16 занятий . Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью каждого — по 10—15 минут с подгруппой детей (4—5 

человек). Занятия проводятся   в помещении группы детского сада, в котором 

участники могут свободно располагаться и передвигаться.  

    В содержание каждого занятия входят:  

развивающие игры;  

этюды;  

рассматривание рисунков и фотографий;  

чтение художественных произведений;  

рассказ психолога и рассказы детей;   

слушание музыкальных произведений;  

рисование.  
 

Планирование занятий 
    Название    

      раздела 

Тема занятия Количество занятий 

Я сам 
  

 

Мое имя 

Кто такой «Я» (автопортрет) 

Мои умные помощники 

Мои игрушки 

Я хочу 

Я могу 

6 

Я и моё 

настроение 

Радость 

Удивление 

Страх 

Гнев 

 Наши эмоции (итоговое 

занятие по разделу) 

5 

Я и другие дети 

 
Мы разные  

Мы так похожи  

Мы веселимся, смеемся, играем  

Язык жестов и движений  

Говорим руками и телом  

5 

 

Направление: формирование пространственных и временных представлений (в 

интеграции с задачами: создание условий для привлечения внимания и интереса к 



сверстникам, к взаимодействию с ними, развитие осмысленного отношения к 

факторам опасности для человека и безопасного поведения) 

     Работа по данному направлению организуется в играх с песком. В эти занятия 

также включаются игры по психогимнастике 

 

 Основными задачами являются: 

• создать благоприятные условия для развития познавательной сферы детей, 

привлечение внимание к сверстникам и взаимодействию с ними; 

• развивать навыки  взаимодействия друг с другом, умения работать в 

коллективе, осознавать себя частью коллектива. 

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева, далеко-близко);  

• Развивать  память, внимание, восприятие, мышление, мелкую моторику, 

добиваться нормализации мышечного тонуса пальцев и кистей рук 

• Способствовать снижению психофизического напряжения. 

 

Используются два вида игр: обучающие игры и  игры на развитие тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук 
 

Этапы игры  Средства  Стиль поведения взрослого  

1. Введение в 

игровую среду  

Установка на внимательное 

слушание и активное участие. - 

присказки, потешки, обещание 

необыкновенных приключений и 

испытаний.  

Доверительный стиль общения, 

внимательное отношение к каждому 

ребенку, диалог с каждым. сниженный 

тон голоса, суггестивный характер 

высказываний.  

2. Знакомство с 

игрой и ее 

героями 

Прослушивание начала сказки, 

истории и строительство в 

песочнице игрового пространства 

(сказочной страны, замков,  

дворцов, морей, рек, лесов -того, 

что требуется по сюжету игры), 

заселение его различными 

персонажами (сказочными героями, 

животными, буквами и пр.)  

Позиция “отстраненного рассказчика”, 

доброжелательного и мягкого 

помощника, исследователя 

создаваемого пространства 

3. Моделирование 

конфликта, 

трудностей  

Детям зачитывается продолжение 

истории, в котором происходит 

нечто, что разрушает созданный на 

песке мир (появляются силы зла, 

разрушения: драконы, чудовища, 

ураган и пр.)  

Создание ситуации, в которой ребенок 

действует самостоятельно, может 

переносить и отыгрывать в игре с 

песком негативные эмоции, при этом 

взрослый может выступать 

разрушителем, используя фигурки и 

куклы  

4. Выбор помощи  Обращение к ребенку за помощью: 

- что будет с жителями страны? Что 

же делать? Как быть? Сможешь ли 

ты помочь? - только ты (вы), с 

таким добрым сердцем, сможешь 

помочь жителям этой страны. 

Можно облачаться в сказочные 

одежды и знакомиться с 

Взрослый - заинтересованное лицо, 

изучающее ситуацию, ищет выход 

наравне с ребенком. Взрослый 

убеждает, подбадривает, вселяет веру 

в себя, указывает на потенциальные 

возможности ребенка. Применим 

суггестивные интонации  



помощниками  

5. Борьба и 

победа  

Дети отыгрывают ситуацию борьбы 

со злом. Здесь - они мудрецы и 

рыцари, феи и волшебники. 

Каждый выступает под маской 

наиболее близкого ему персонажа. 

Далее происходит восстановление, 

реконструкция, преобразование 

песочной страны. Именно сейчас 

дети выступают Творцами - 

восстанавливают мир в 

соответствии со своими желаниями 

и приобретенными знаниями и 

навыками. Строят так, чтобы в 

новой стране всем было удобно. 

Усиливается успешный опыт-детям 

благодарны все сказочные существа  

Он поддерживает, подбадривает, 

высказывает свою заинтересованность, 

выражает уверенность в том, что у 

ребенка все получится. Потом 

высказывает искреннее восхищение 

ребенком, благодарность за выдумку, 

доброту  

6. Утверждение 

победы  

Спонтанное продолжение игры, в 

которой происходит празднование 

победы  

Стиль поведения взрослого -взрослый 

спрашивает об эмоциональном 

состоянии детей, мыслях и чувствах, 

которые возникали в процессе игры, 

понравилось ли им, что они будут 

делать, если вдруг опять попадут в 

похожую ситуацию и пр.  

7. Перспектива  Рассказ о последующих играх,  Взрослый пытается заинтриговать  

  
 

Психогимнастика проводится с целью  восстановления и сохранения 

эмоционального благополучия и предупреждения психических расстройств. В нее 

входят игровые задания, элементы психологических этюдов, выразительной 

пантомимы, пластические упражнения 

Схема занятия по психогимнастике 

     I фаза. Мимические и пантомимические этюды. 

Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных 

с переживанием телесного и психического довольства и недовольства. Модели 

выражения основных эмоций (радость, удивление, интерес, гнев и др.) и некоторых 

социально окрашенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность и др.). Дети 

знакомятся с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, той 

или иной походкой. 

     II   фаза.  Этюды и игры на выражение отдельных черт характера и эмоций. 

Цель: выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой 

(жадность, доброта, честность и т. п.), их моральная оценка. Модели поведения 

персонажей с теми или иными чертами характера. Закрепление и расширение уже 

полученных детьми ранее сведений, относящихся к их социальной компетентности. 

При изображении эмоций внимание детей привлекается ко всем компонентам 

выразительных движений одновременно. 

     III  фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на 

определенного ребенка или на группу в целом. Используются мимические и 

пантомимические способности детей для предельно естественного воплощения в 

заданный образ. 



Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг 

моделированных стандартных ситуаций. 

     IV фаза. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного 

настроения, поведения и черт характера. 

Между II и III фазами делается перерыв в несколько минут, во время которого дети 

предоставляются сами себе. Мы называем его «минуткой шалости». Дети в пределах 

зала, где проходит психогимнастика, могут делать все, что хотят. Ведущий 

психогимнастику не вмешивается в общение детей между собой. Желательно 

договориться с детьми о сигнале, сообщающем о возобновлении занятия. Так, пока 

взрослые стоят и разговаривают, все дети балуются, а как только взрослые сели на 

стулья, они тоже должны занять свои места. Если во время перерыва музыка не 

звучала, можно сыграть на фортепиано арпеджио или какую-нибудь музыкальную 

фразу из популярной детской песни. Сигналом может стать и включение света, если 

«минутка шалости» сопровождалась его выключением. Сигнал может быть любым, 

но постоянным. 

Между III и IV фазами можно вставить какой-нибудь этюд на развитие внимания, 

памяти, сопротивления автоматизму или подвижную игру. 

   Дошкольников в группе должно быть не более шести. На психогимнастике 

каждый этюд повторяется несколько раз, с тем чтобы охватить всех детей. 
 

Диагностические методики, используемые  педагогом – психологом 

Методика   Источник  Исследуемая характеристика 

«Нарисуй человека»  Венгер АК.Л. Психологические 

рисуночные тесты. М.: Владос, 2004 

Интеллектуальное развитие, 

личностные особенности 

Тест тревожности 

Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен  

М.А.ПанфиловаИгротерапия общения.  - 

М.: Издательство гном, 2002 

Определение общего уровня 

тревожности ребенка. 

«Страхи в домиках»   М.А.Панфилова. Игротерапия общения.  - 

М.: Издательство гном, 2002 

Диагностика наличия страхов 

«Кактус» М.А.Панфилова. Игротерапия общения.  - 

М.: Издательство гном, 2002 

Исследование эмоциональной 

сферы ребенка, определение 

наличия агрессивности, ее 

направленности, интенсивности 

Методика Рене Жиле Практическая психология. 

Психодиагностика отношений между 

родителями и детьми. / В.Б. Шапарь. —

Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 432 с.  

Исследование социальной 

приспособленности ребенка, 

сферы его межличностных 

отношений и их особенностей, его 

восприятия внутрисемейных 

отношений, некоторых 

характеристик его поведения. 

 

 

 

 



Методическое сопровождение работы педагога - психолога: 

Программы: 

№ Автор, название программы Основная направленность программы 

1 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Давайте 

жить дружно! Тренинговая программа 

адаптации детей 4-6 лет к условиям 

дошкольного учреждения   

Снятие психоэмоционального напряжения, 

снижение импульсивности, тревоги и агрессии, 

совершенствование коммуникативных навыков. 

2    Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое 

пособие — М.: Генезис. 2002. 

Курс развивающе-коррекционных занятий, целью 

которых является развитие эмоциональной 

сферы, раскрытие творческого потенциала, 

развитие навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

3 

Программа «Нейропсихологическое 

сопровождение развития детей 3-5 лет». 

Колганов С.Н., Фридрих И.А. в книге 

Программа занятий с дошкольниками с ЗПР, 

способствующая    коррекции, профилактики и 

абилитации детей с различными вариантами 

дезонтогинеза в развитии. Программа составлена 

на основе метода  замещающего отногенеза 

(МЗО)  

Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом 

общих закономерностей онтогенеза вызывает 

активизацию в развитии всех высших 

психических функций 

4 

Чистякова М.И.  Психогимнастика. /Под 

ред. М.И. Буянова.-2-е изд.- 

М:Просвещение: ВЛАДОС, 1995 

Развитие и комплексная коррекция различных 

сторон психики детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

 Методические пособия: 

 Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку? Учебно-методическое пособие. 2-е изд. – СПб: Речь , 2008 

Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду  Изд. 2-е, доп. 

— М.: Книголюб, 2005. — 64 с. 

Давай поиграем.  Пособие для практических работников детских садов. Автор-составитель 

И.А. Пазухина  

  Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

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

составитель И. А. Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

   Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия. -СПб.: 

Институт специальной педагогики и психологии, 1998  

   В.С.Колганова.  Нейросихологические занятия с детьми: в 2 ч Ч.1/В.Колганова,  

Е.Пивоварова и другие-М.:АЙРИС-пресс, 2005  

    Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. 2-е изд., 

доп. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

    Памфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. М: изд-во ГНОМ и Д, 2000Первушина И. М. 

Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников  /  И. М. Первушина —  «Теревинф»,  2017 

Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников-М.:Генезис, 2020 

 

Методики, используемые в работе с родителями 



Методика  

 

Источник  

 

 Исследуемая характеристика 

Анкетирование 

родителей.  

Автор Захаров Е.И. Исследование особенностей 

эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия 

Опросник для 

родителей  

 

Широкова Г. А., Жадько Е. Г.  Практикум 

для детского психолога. Ростов– на Дону  

Исследование детско-родительских 

взаимоотношений 

Шкала степени 

отверженности 

ребенка в семье 

 

Широкова Г. А., Жадько Е. Г.  Практикум 

для детского психолога. Ростов – на Дону 

Степень отверженности-принятия 

ребенка в семье 

 

Система логопедической помощи 

     Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена на: 

1) преодоление нарушений речевого развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

2) разностороннее развитие детей с ЗПР  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Общие задачи: 

развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Коррекционно-развивающие задачи (исход из особенностей развития детей с ЗПР) 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Содержание логопедической работы с детьми с ЗПР, имеющими первый уровень 

речевого развития 

   На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с первым уровнем речевого развития  на коррекционных 

логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. У детей с ЗПР формируется мотивационно - потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление.  



Одной из важных задач обучения детей с ЗПР в этот период 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 с ЗПР .  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ЗПР с  ОНР  1 уровня  учат понимать названия 

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

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

    Процесс формирования импрессивной речи детей с ЗПР направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по 

артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей 

возникает желание поделиться результатами своей работы 

   Следующая задача формирования экспрессивной речи детей с ЗПР, имеющими 

ОНР (НРСХ, СНР) 1 уровня  — обучение ситуативной речи, в процессе которой 

слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. На логопедических 

занятиях дети с ОНР 1 уровня   приобретают первичные умения и навыки, на основе 

которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой 

деятельности.  

    Основные направления работы учителя- логопеда: 

Формирование общих речевых навыков 

Развитие импрессивной речи  

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе предложения 

Формирование связной речи 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Образовательная деятельность с детьми  с ЗПР   рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 15 июня. 

Четыре   недели в году (две в начале сентября и две в мае) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей, в том числе и детей с ЗПР,  по всем разделам 

программы. Учебный год  условно делится на три периода   

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь,   

II период — декабрь, январь, февраль,  

III период -март, апрель, май 

 В группе для детей с ЗПР учителем-логопедом проводится 1 подгрупповое занятие 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»  20 минут  и 

индивидуальные занятия по закреплению правильного звукопроизношения по 2 

занятия в неделю с каждым ребенком , продолжительностью 15 мин. Их количество 



и порядок определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию 

и исходя из индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении 

программного материала. Для подгруппы детей с ЗПР с СНР 1 и 2 –го уровня   

возможно проведение дополнительного занятия продолжительностью 15-20 минут 

по формированию лексико-грамматической стороны речи и закреплению 

правильного звукопроизношения. 

 

В ДОО оборудован кабинет учителя-логопеда 

 Зона для подгрупповых занятий: детская мебель (столы, стулья) на подгруппу 

детей, доска магнитно –маркерная, наборное полотно. 

 Зона для индивидуальных занятий: мебель детская, зеркало, индивидуальные 

зеркала, игры и пособия 

 Зона методического обеспечения: книги, учебные пособия, игровое оборудование, 

магнитофон. 

При организации образовательной деятельности используются ресурсы ДОУ. 

Материально-техническое оснащение  логопедического кабинета:  

Компьютер; 

Принтер; 

Умывальник; 

Зеркало с лампой дополнительного освещения (для индивидуальных занятий); 

Комплект «стол -2 стульчика» для индивидуальных занятий у зеркала; 

5 комплектов «стол- 2 стульчика» (для подгрупповых занятий); 

Рабочий стол + стул учителя-логопеда; 

Шкафы для хранения дидактических пособий и игрушек; 

Магнитная доска и комплект материалов к ней. 

Логопедические альбомы для обследования речи; 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков; 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

Предметные картинки по лексическим темам; 

Игры и пособия для совершенствования грамматического строя речи; 

Дидактические игры и пособия для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия; 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой); 

Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи; 

Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

 

Также для  индивидуальных занятий в спальне группового помещения 

дополнительно создан  логопедический уголок (стол, 2 детских стула, настенное 

зеркало, дополнительное освещение) 

 

 

 



Методическое сопровождение работы учителя-логопеда: 

Программы: 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Методические пособия: 

1. Агранович З.Е. логопедическая работа по предотвращению нарушений слоговой 

структуры слова. – СПб – «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие-М.:ТЦ Сфера, 2005 

3. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика» Методическое пособие. С-Птб 

«Детство-Пресс» 2003 

4. Жукова Н.С.,  Мастюкова Е.М.,  Филичева Т.Б. Преодоление задержки речевого 

развития у дошкольников- М.: «Просвещение» 1973  

5. Касицина М.А. Рисующий гномик. Методика и планирование работы по 

формированию графических навыков и умений у детей младшего дошкольного 

возраста с ЗПР М.А.Касицына-М.: Издательство ГНОМ и Д 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

7.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

8. Нищева Н.В. Тетрадь № 1, № 1 для средней логопедической группы детского 

сада- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 

9.  Ткаченко Т.А.«Развитие фонематического восприятия» Альбом дошкольника. М. 

«ГНОМ и Д» 

 

Материал для обследования: 

Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников е задержкой психического 

развития. — М.:Издательство ГНОМ и Д, 2005   

Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников е задержкой психического 

развития. Картинный диагностический материал — М.:Издательство ГНОМ и Д, 

2005   

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный 

материал для обследования детей». М.: Просвещение, 2005 

Работа по оценке достижении детьми образовательных ориентиров 

    ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

http://www.b17.ru/books.php?autor=strebeleva


2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При 

этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 

образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе 

выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности.  

      Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы:  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений 

и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута;  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.  

   Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

     Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-

диагностические принципы, признанные отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, 

В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.:  



    Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов 

при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры 

нарушения в развитии ребенка;  

     Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. 

При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных 

структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, 

соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно 

исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное 

мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового 

поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не 

менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной 

исследовательской и продуктивной деятельности;  

     Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

      Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном 

возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально 

использовать потенциальные возможности развивающегося мозга.  

     Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в 

процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи 

педагогической диагностики.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности.  

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик(они указаны при описании системы коррекционной 

помощи каждым специалистом).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Часть 2, формируемая участниками образовательного процесса самостоятельно 

2.2.1.  Обоснование выбора парциальных программ 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности  у детей от 3 до 8 лет. 

           В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить 

собственную безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к 

культуре безопасности. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства 

сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в раках семьи и дошкольной 

образовательной организации: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

и выбор оптимальных методов, содержание работы по формированию культуры на 

каждом возрастном этапе. Программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» предлагает пути решения указанных задач. 

        Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей 

процесса формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура 

безопасности» может быть положено в основу построения образовательного 

процесса в детском саду, нацеленного на формирование у воспитанников 

готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Послушные волны» 

В программе предлагаются теоретические и методические основы обучения 

плаванию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ, программа, разработанная 

на их основе, и методические рекомендации по обучению плаванию детей 4—7 лет.  

Программа по плаванию включает нормативную и методическую части: 

программный материал по разделам подготовки (теоретической, физической, 

практической) и по годам обучения.  

 Цель программы: Обучение детей дошкольного возраста плаванию;  закаливание и 

укрепление детского организма; создание основы для разностороннего физического 

развития.  

Задачи: 

Обучать разным видам плавания, а также плаванию под водой.                                                          

Обучать прыжкам в воду с возвышенности, подставки.                                                                 

Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному 

психофизическому развитию. Повышать работоспособность организма.                                                                                        

Приобщать к здоровому образу жизни, формировать гигиенические навыки, умение 

владеть своим телом в непривычной среде.                                                                                                                

Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

Программа разделена на разделы «Плавание» и «Здоровье» согласно возрастной 

категории детей дошкольного возраста. Содержание раздела «Плавание» построено 

на трех составляющих: начальное обучение плаванию, ориентирование в воде, 

обучение спортивным способам плавания. Раздел «Здоровье» включает правила 

безопасного поведения на воде, упражнения и игры, ориентированные на 

оздоровление и профилактику заболеваний, правила ухода за собой, своим телом, 

оказание первой помощи при проблемах на воде. В программе представлены:  

• возрастные возможности каждого периода с 4 до 7 лет;  

• цели и задачи каждого этапа обучения  



• организация и проведение НОД  

• методические рекомендации для детей с отклонениями в здоровье  

• учебный план и расписание  

• перспективное планирование и график прохождения материала по каждому году 

обучения  

• тесты для оценки качества обучения плаванию 

 • конспекты занятий.  

     Так же представлены организационно-методические рекомендации к работе 

инструктора по программе. Основной формой систематического обучения детей 

является занятие, которое состоит из трёх частей: водной, основной, 

заключительной. Игровое занятие проводится 1 раз в месяц. 
 

 

Модульная программа «Оживающий мир». Иллюстрируем и обыгрываем 

социальные истории (Чудесникова Т.А.) 

 
     По данным ВОЗ только 20% новорожденных являются здоровыми. Остальные 

либо занимают краевое положение между здоровьем и болезнью, либо страдают 

задержкой  или нарушением психического развития. ЗПР-вариант психического 

дизотногенеза, к которому относятся различные по этиологии, патогенезу, 

клиническим проявлениям и особенностям динамики состояниялегкой 

интеллектуальной недостаточности, занимающие промежуточное положение между 

интеллектуальной нормой и умственной отсталостью и имеющие тенденцию к 

положительной динамикипри хорошо организованной коррекционно-развивающей 

и реабилитационной  работе. 

Однако, ситуация осложняется тем, что многие дети с ЗПР имеют проблемы: 

-связанные с восприятием и пониманием социальных эмоций как на этапе 

вхождения в социальную ситуацию и коммуникацию, так и выхода из нее. 

- очень часто отмечается неспособность к восприятию ситуации глазами других 

участников, т.е. к эмоциональной и интеллектуальной децентрации, что 

ограничивает прогноз действий партнера и дальнейшего развития взаимодействия. 

-дошкольники демонстрируют шаблонность социально-коммуникативных действий 

в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми и теряются, когда 

происходящее вокруг выходит за рамки сформированных у них алгоритмов. 

Т.о., проблема формирования социально-коммуникативных компетенций 

продолжает оставаться актуальной (иногда коммуникация детей с ЗПР становится 

одним из оснований для формирования дифференцированных групп обучающихся 

Н.В.Бабкина) ). 

Интеграция познавательных и социально-коммуникативных компетенций в 

ситуации обучающего взаимодействия со сверстниками и взрослыми позволяет 

сформировать не просто алгоритмы социального и коммуникативного поведении, а 

такие качества, как произвольность и гибкость поведения в изменяющихся 

условиях. 

Используемые методы и приемы: моделирование движений каркасных плоскостных 

человечков, передвижной аппликации, вовлечения детей в анализ социальных 

историй и иллюстрирование коммуникативных ситуаций 

Программа состоит из четырех модулей, каждый из которых из нескольких тем, 

разбитых на занятия 



1 Модуль. Проектирование социальных действий на основе приемов 

геометрического моделирования и передвижной аппликации 

 

Дети знакомятся с предметным и социальным пространством вокруг, соотносят их 

между собой и анализируют  с помощью специальных средств: геометрических луп, 

передвижной аппликации, растягивающихся резинок, математического планшета, 

ИКТ 

Тема1 Мы-маленькиечеловечки. Кем ты хочешь стать? (Занятий 1) 

Тема 2 Прятки с фигурами (занятий -2) 

Тема 3. Картины «фигурами». Наша группа (занятий 4) 

 

2 Модуль. Отработка навыков социального и коммуникативного взаимодействия на 

основе передвижной аппликации 

Специфика модуля-опора на передвижную аппликацию и комментированное 

рисование как на способы самоорганизации ребенка  и группы, позволяющие 

решать проблемы делового взаимодействия за счет невербальных средств, но 

требуют активизации речевого взаимодействия и освоения основных типов 

коммуникативных высказываний. Приемы: игры с каркасными человечками, 

рисование и разыгрывание коммуникативных ситуаций (прием комментированного 

рисования) 

Тема1Передвижная аппликация «В гостях у Незнайки» 

Тема 2 Передвижная аппликация: прогулка, режимные моменты 

 

3 Модуль. Обучение социальному прогнозу и самоорганизации на основе приема 

работы с геометрическими кейсами в группе 

 

Особенность модуля- осознание расхождений между планами делового и 

личностного общения, визуализация формы их интеграции на основе 

«геометрического кейса», который позволяет обсудить и принять общие цели, 

задачи, формы и способы совместных действий, взаимоконтроля, оценки 

результатов. 

 

Тема 1. Перенос усвоенных навыков на работу с мультимедийной презентацией 

(занятий 3) 

Тема 2. Формирование представлений о геометрическом кейсе (занятий 4) 

Тема 3. Отработка геометрического кейса как технологической карты 

взаимодействия в продуктивной деятельности (занятий 4) 

Тема 4. Освоение опыта формулирования правил взаимодействия в игровой 

коммуникативной ситуации (занятий 4) 

 

4 Модуль. Перенос социально-коммуникативных навыков на ситуации учебного 

взаимодействия. Формирование гибкости поведения. 

Модуль ориентирован на освоение разных социальных позиций в общении: не 

только руководства-подчинения, к которым привыкли дети, но и конкурентной и 

партнерству в паре и подгруппе 

 



Тема 1.Моделирование учебно-коммуникативной ситуации на основе своего опыта с 

использованием приобретенных навыков (занятий 2) 

Тема 2. Город мастеров (занятий 3) 

 

Программа реализуется через индивидуальные или подгрупповые занятия общим 

объемом 36 . Длительность занятий 25-30 минут. 

 

Реализация программы (как интеграция познавательных и коммуникативных 

компетенций)  в ситуации обучающего взаимодействия  детей со сверстниками и 

взрослыми позволяет сформировать% 

-алгоритмы социального и коммуникативного поведения 

-определенные качества личности (произвольность и гибкость поведения в 

изменяющихся условиях взаимодействия) 

-готовность  детей к планированию общих и индивидуальных способов работы 

- развитие коммуникации 

- формирование способности  к распределению совместных действий и операций, 

определение последовательности их выполнения 

Программа «Нейропсихологическое сопровождение развития детей 3-5 лет». 

Колганов С.Н., Фридрих И.А. 

В последние годы увеличивается количество детей, родившихся с признаками ПЭП 

перинатальная энцефалопатия)- перинатального поражения центральной нервной 

системы. Перинатальные поражения ЦНС объединяют различные патологические 

состояния, обусловленные воздействием на плод вредоносных факторов во 

внутриутробном периоде, во время родов, в ранние сроки после рождения. 

    Самыми характерными признаками детей с подобными диагнозами являются 

такие изменения в поведении ребенка, как речевые нарушении, недостаточность 

крупной и мелкой моторики, различные виды невротических реакций, 

эмоциональная неустойчивость, сложности в общении со сверстниками и 

взрослыми. У ребенка может наблюдаться гипо- или гипертонус 

Изменения поведения детей сводятся  к чрезмерной активности, причем она не 

имеет определённой цели, ничем не мотивирована и часто зависит от ситуации 

наступает в новой, незнакомой обстановке, при стрессовых воздействиях. Ребенок 

не может сосредоточиться, фиксировать свое внимание, постоянно отвлекается. 

Также детям свойственна быстрая смена настроения, раздражительность, 

импульсивность, плаксивость, в любую минуту у ребенка может возникнуть ярость, 

злость. 

Таким образом, педагоги наблюдают цепочку взаимосвязанных дефицитарных 

проявлений: у ребенка дефицитарная двигательная сфера, что ведет к недоразвитию 

речи и эмоционально-волевой сферы и далее -к нарушению формирования 

социально-коммуникативных навыков. 

Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей 

онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех высших психических функций. В 

начале коррекционного процесса предпочтение отдается двигательным методам, 

которые далее активизируют, восстанавливают и простаивают взаимодействие 

между различными уровнями  и аспектами психологической деятельности. 

Актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагает 

востребованность извне таких психических функций, как, например, эмоции, 



восприятие, память, саморегуляция. Что ведет к их развитию и способствует 

дальнейшему психофизическому развитию ребенка. 

В программе занятий по метрду замещающего онтогенеза предусмотрены четыре 

основные блока упражнений: 

Дыхательные упражления 

Глазодвигательные упражнения 

Растяжка  

Упражнения двигательного репертуара 

 

Программа редставляет из себя цикл из 16 зантий. Каждое занятие необходимо 

выполнять 7-12 дней в зависимлсти от получения ребенком положительных 

результатов. Все уражнения и задания сопровождаютс стихотворной речью, 

ривлекают внимание ребенка, превращают заняти в увлекательную игру, создают 

благоприятный эмоциональный фон. 

Все уражнения основного блока выполняютс в медленном теме, разучиваютс всегда 

вместе со взрслым. Важна четкая пповторяющаяся структура занятий, уражднения 

выполняются последовательно, в определенном порядке. Уражнения 

дополнительного блока можно выполнять как в рамках занятия, так и и в другое 

время. 
 

2.2.2. Организация работы с детьми,  соответствующей интересам детей и 

возможностям педагогического коллектива 

Обоснование применения педагогических методик и технологий состоит, прежде 

всего, в перспективе реализации основополагающего преимущества этих 

технологий по сравнению с другими средствами – возможности индивидуализации 

коррекционного обучения, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для 

него темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности 

самостоятельной продуктивной деятельности, обеспеченной дозированной помощи. 

Здоровьесберегающие технологии.  

Использование данных технологий позволяет равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность  с 

физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что даёт 

положительные результаты в обучении. 

Образовательные технологии.                                                       

Обеспечивают активный характер педагогического процесса. Продуктивное 

использование новых образовательных технологий и методик качественно изменяет 

характер и цели обучения, взаимоотношения между участниками процесса. 

Инновационные приемы способствуют активизации рефлексии и саморазвитию. 

Использование новых образовательных технологий способствует повышению 

интенсивности процесса обучения. Он сопровождается постоянно усложняющимися 

действиями детей. Через них воспитанники усваивают материал, совершенствуют 

индивидуальные качества. Такое обучение весьма продуктивное.  

 

 

 



Описание педагогических технологий используемых в образовательной 

деятельности 

Пескотерапия 

Пескотерапия (sand-play) - игра с песком как способ развития ребенка. 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с древних 

времен. Податливость песка будит желание создать из него миниатюрную 

картинумира. Человек выступает в песочнице как созидатель — один жизненный 

сюжетменяет другой, следуя законам бытия: все приходит и все уходит, нет ничего 

такого,что было бы непоправимо разрушено, просто старое превращается в нечто 

иное,новое. При многократном переживании этого ощущения человек достигает 

состояния душевного равновесия. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка 

формадеятельности. 

Что же происходит с ребенком, когда он играет в песок? Часто словами ребенокне 

может выразить свои переживания, страхи и тут ему на помощь приходят игры 

спеском. 

Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 

фигурок,создаваякартинусобственногомираизпеска,ребенокосвобождаетсяотнапряж

ения. А самое главное — он приобретает бесценный опыт 

символическогоразрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей 

сказке всезаканчивается хорошо! 

Перенос традиционных психолого - педагогических занятий в песочницу дает 

больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 

формыобучения. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое,экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность какоснова 

«ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются 

всепознавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также 

речь имоторика. 

В-четвертых,совершенствуетсяпредметно-игроваядеятельность,чтодальнейшем 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативныхнавыков 

ребенка. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что 

особенно актуально в работе с «особыми» детьми. 

Все проводимые игры с песком делим по трем направлениям: 

-обучающие(облегчают процесс обучения); 

-познавательные(с их помощью познается многогранность нашего мира); 

-проективные(черезнихосуществляетсяпсихологическаядиагностика,коррекция и 

развитие ребенка). 

 

Задачи: развивать у детей тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую 

моторику рук,снимать мышечную напряжённость, развивать мотивацию речевого 

общения, формировать первичные произносительные умения и навыки, знакомить 

(опосредованного) с миром социальных отношений, формировать положительный 

эмоциональный фон 



Моделирование 

           Дошкольный возраст - важный период в жизни человека. В возрасте от 3 до 7 

лет закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки 

физического, умственного, нравственного развития ребёнка.  

            Углубленное изучение особенностей дошкольного детства привело учёных к 

выводу, что на каждом возрастном этапе по ходу освоения детьми разных видов 

деятельности складывается как бы определённый "этаж", занимающий своё место в 

структуре целостной личности. На этом "этаже" формируются психические свойства 

и способности, необходимые не только для перехода к следующему "этажу", но и 

для всей будущей жизни, имеющие непреходящее значение. Недостроенный 

"нижний этаж" - плохая опора для следующего.  

        Для умственного развития детей дошкольного возраста амплификация значит 

прежде всего: 1) развитие образного мышления, которое выражается в овладении 

способностями к замещению и использовании схем, а именно - умение использовать 

при решении разнообразных умственных задач условные заместители реальных 

предметов или явлений; 2) воображения, а именно - развитие направленности 

воображения, в результате которого создаются новые образы.  

           Способность к замещению является фундаментальной особенностью 

человеческого ума. В развитом виде она обеспечивает возможность строить, 

осваивать и употреблять символы и знаки, без которых были бы невозможны не 

только наука и искусство, но и вообще существование человечества. И складываться 

эта способность начинает, как показал выдающийся швейцарский психолог Жан 

Пиаже, именно на рубеже трёхлетнего возраста.  

        Но главное для ребёнка - это вовсе не овладение внешними формами 

замещения и моделирования, выступающими в виде условных обозначений, 

чертежей или схематических рисунков. Суть дела состоит в том, что овладение 

подобными внешними формами ведёт к способности употреблять заместители и 

модели "в уме", решать задачи "про себя", то есть во внутреннем плане. Психологи 

часто употребляют термин "знаковая функция сознания" для обозначения такого 

более высокого интеллектуального уровня детей.  

          Связано это название с тем, что для нормального развития детям необходимо 

понять, что существуют определённые знаки (рисунки, чертежи, буквы или цифры), 

которые как бы замещают реальные предметы.   А это и есть понимание, мышление, 

воображение.  

        Воображение является высшей психической функцией и отражает 

действительность. Однако с помощью воображения осуществляется мысленный 

отход за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача - 

представление ожидаемого результата до его осуществления. С помощью 

воображения формируется образ никогда не существовавшего или не 

существующего в данный момент объекта. Воображение часто называют фантазией.  

          Фантазия малыша ещё очень неустойчива, не подчинена определённой задаче, 

а ведь именно умение направить свои представления в нужную сторону, подчинить 

их определённым целям и характеризует продуктивное творческое воображение. 

Совершенно справедливо выражение, что "что без плана можно только бредить" и 

справедливо оно и по отношению к такому свободному процессу , как творческий. 

Только последовательная реализация замысла может привести к выполнению 

задуманного, к созданию творческого произведения. Неумение управлять своими 



идеями, подчинять их своей цели, приводит к тому, что лучшие замыслы гибнут, не 

находя воплощения. Поэтому важнейшая линия в развитии воображении ребёнка - 

это развитие направленности воображения.  

Моделирование используется в разных видах деятельности.  Для того, чтобы  

ребёнок сделал нашу программу своей   есть один путь - использование тех видов 

деятельности, которые привлекают ребёнка, соответствуют его возрасту. Поэтому 

педагогу необходимо определить виды деятельности в которых происходит 

формирование способностей к наглядному моделированию и развитие воображения. 

Такими видами деятельности будут являться:    

а) восприятие художественной литературы и фольклора 

б) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

в) изобразительная 

Использование заместителей, символов, моделей в разных видах деятельности - 

источник развития умственных способностей и творчества в дошкольном детстве. 

Таким образом, в процессе игровых заданий   на развитие воображения и заданий с 

использованием схем, моделей происходит умственное развитие детей. В силу 

важности и значимости каждого из этих психических процессов необходимо 

помогать их развитию. Этому в значительной мере   способствуют используемые в 

данной работе методы и приёмы. Они достаточно просты в исполнении и доступны 

широкому кругу педагогов. Предложенные задания и упражнения интересны детям 

и вызывают у них положительные эмоции; их можно многократно варьировать, 

изменять, модифицировать при изучении разных тем. 

 

Мнемотехника 

Мнемотехника - это система методов и приёмов , обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации и развитие речи.  

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в 

этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. 

Эта технология органично встраивается в воспитательно-образовательный 

процесс и используется при реализации задач всех образовательных областей: 

"Речевое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие".  

Основные приемы запоминания мнемотехники основаны на зрительных образах, 

ассоциациях, логическом мышлении, наблюдательности. 

Примером мнемотехники являются таблицы, построенные на изображении 

алгоритма умывания, мытья рук, одевания, сервировки стола и других действий, 

мнемодорожки для развития грамматических категорий, мнемотаблицы для 

составления рассказов, пересказов, заучивания стихотворений. 

      Используется педагогами, работающими с детьми, имеющими речевые 

нарушения, низкий уровень развития памяти зрительной, слухоречевой, 

ассоциативной) в совместной образовательной деятельности в  режимных моментах, 

в непрерывной образовательной деятельности  по развитию связной речи. 

Мнемотехника поможет детям: 

 запомнить последовательность действий (например, что за чем надевать перед 

выходом на улицу); 



 привыкнуть к распорядку дня (обозначив на часах режимные моменты, можно без 

труда приучить ребёнка выполнять то или иное действие в положенное время); 

 постичь азы чтения (картинки или условные знаки могут сопровождаться словами, 

буквами, что вызывает у малыша ассоциативную связь между понятием и 

буквенным образом); 

 повысить внимательность (схемы и таблицы требуют сосредоточенного 

рассмотрения для полного понимания тех или иных действий); 

 развивать образное мышление (наглядность помогает находить связи между 

образом и словом). 

Здоровьесберегающие технологии 

Дошкольникам с ЗПР присущи некоторые особенности в поведении: некоторая 

возбудимость, эмоциональная неустойчивость, негативизм, раздражительность. Или 

наоборот-заторможенность, апатичность, чувство ущемлённости и неполноценности 

от сознания своего дефекта. Нарушена также произвольность регуляции, дети 

неспособны к длительным усилиям. Из-за речевых недостатков затруднено 

общение.  

Основу коррекционно-оздоровительной работы  составляют специально 

организованные формы двигательной деятельности. 

Коррекционно-оздоровительная гимнастика. Необходимость ее проведения 

обусловлена наблюдениями за состоянием детей в утренние часы приёма: нескорые 

приходят заторможенными, вялыми, другие-чрезмерно-возбужденными. Эта 

гимнастика (в форме эмоционально-стимулирующей) позволяет  обретать 

положительное эмоциональное состояние и хороший тонус. 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых зон представляет собой систему 

физических упражнений для коррекции речи.  

Сюда входят: 

-элементы логоритмики–это движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением, способствуют развитию рече-двигательного и слухового 

анализатора, регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и 

правильному произношению 

-пальчиковая гимнастика включает в себя активные упражнения и игры для пальцев 

рук 

-артикуляционная гимнастика, стимулирующая функции речедвигательного 

аппарата 

-дидактические игры на развитие сенсомоторики 

Данная гимнастика является составной частью всех обучающих занятий 

Оздоровительные мероприятия после дневного сна предназначены для постепенного 

перехода детей от спокойного состояния к бодрствованию и включают в себя 

комплекс лечебной физкультуры, самомассаж, дыхательные упражнения, 

закаливание 

Психогимнастика проводится с целью  восстановления и сохранения 

эмоционального благополучия и предупреждения психических расстройств. В нее 

входят игровые задания, элементы психологических этюдов, выразительной 

пантомимы, пластические упражнения 

Тренирующая игровая дорожка обеспечивает качественное и индивидуальное 

обучение детей основным видам движения. Введение дополнительной формы 



обучения обусловлено замедленным процессом формирования у детей 

двигательных навыков. 
  

                                     Сенсорно-перцептивный тренинг 
 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

развивать способность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства), 

— формируя вестибулярные и проприоцептивные способности детей во время 

перемещения на полифункциональных модулях и дорожках; 

проводить профилактику и коррекцию плоскостопия; 

учить детей сохранять заданный темп во время передвижения по коврикам, на 

горках, игр в сухом бассейне (частота движений за единицу времени); 

создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и коррекции физических недостатков, исходя из его 

индивидуальнотипологических особенностей; 

проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн и др.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

снятие нервно-психического возбуждения, расслабление мышц, находящихся в 

гипертонусе, и т. п.; 

учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой системы; 

формировать способности детей к словесной регуляции движений (выполнение 

действий по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных и невербальных средств общения); 

развивать игровую деятельность детей в соответствии со сценарием: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем 

(волшебная дорожка в лес, тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса для 

движения по болоту, купание в озере и т. п.); 

стимулировать положительный эмоциональный настрой детей. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

 

Продолжаем работу, начатую на первом этапе: упражняем детей на детской 

сенсорной дорожке, на «Змейке», на коврике «Гофр» со следочками, на игровой 

дорожке, на коврике со следочками, на модульной конструкции «Горка» и др. 

Учим детей выполнять движения на модульном оборудовании фронтальным 

способом. 

Используем для занятий на полифункциональном оборудовании звучание 

различных музыкальных инструментов. 

Продолжаем занятия в сухом бассейне: 

проводим игры и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: дети 

катают шарики, собирают их по цвету и количеству, заданному взрослым, 

перекладывают из одной руки в другую, сжимают и разжимают, поглаживают 

ладонями шарики в сухом бассейне, достают их со дна бассейна и т. п.; 



в целях развития оптимального типа физиологического дыхания фиксируем тело 

ребенка в сухом бассейне в положении лежа, грудь ребенка забрасываем шариками, 

чтобы при вдохе и выдохе он мог наблюдать, как они поднимаются и опускаются на 

груди, то есть контролировать правильность дыхания; 

продолжаем формировать представления о цвете (шарики красного, желтого, 

зеленого, синего цвета); 

предлагаем детям искать игрушки в сухом бассейне. 

Продолжаем работу с сенсорными (набивными) мячами: дети катают их одной и 

двумя руками по полу, под дугу (ширина 50—60 см), друг другу на расстояние 1,5 

м,между предметами, расположенными в ряд, по кругу; из разных исходных 

позиций одной и двумя руками по сигналу (фиксируется время начала и окончания 

упражнения); мечут мяч в горизонтальную цель (расстояние 1,5 м), например, в 

подушку и др. 

2.2.2.2. Организация физкультурно –оздоровительной работы 

Среди задач, решаемых ДОО, ведущее место занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. Для 

реализации данных задач в ДОУ  создан Комплексный план  физкультурно-

оздоровительной работы, обеспечивающий условия для развития детей, 

систематичность и взаимосвязь специалистов. 
Комплексный  план оздоровительной работы. 

1. Система физкультурно-оздоровительных, лечебно – профилактических, 

закаливающих мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

I. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Утренняя эмоционально-стимулирующая 

гимнастика 

 

ежедневно Воспитатели, 

инструкторы 

по физо 

2   Подвижные игры   ежедневно Воспитатели 

3 

 

 Непрерывная  образовательная деятельность:  

 

инструкторы 

по физо 

 3.1. Занятия по физической культуре 2 раза в неделю 

3.2. Плавание 1 раз в неделю  

(сентябрь - август)  

4 Сенсорно-перцептивный тренинг 1 раз в неделю  Воспитатели 

5 Гимнастика  пробуждения ежедневно Воспитатели 

6 Тропа здоровья:   

6.1.   после гимнастики  пробуждения – в холодный 

период года 

ежедневно Воспитатели 

6.2. на прогулке  - в теплый период года ежедневно 

7 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно Воспитатели 

 

8 Физкультурное развлечение    

Физкультурный  праздник 

Ежемесячно 

1 раз в год 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

9 Неделя здоровья 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 

физо 



II Лечебно-профилактические мероприятия 

1  Дыхательная  гимнастика ежедневно Воспитатели 

2 Стимуляция биологически активных точек Ежедневно после утренней 

гимнастики 

Воспитатели 

 3 Самомассаж Ежедневно 

 

Воспитатели 

4 Полоскание рта водой комнатной температуры Ежедневно после еды Воспитатели 

5 Полоскание ротовой полости настоями трав 

(ромашка, шалфей) 

Ежедневно 1 раз в день 10 

дней (по плану группы) 

Родители 

6 Полоскание рта и горла «Морской водой» 1 раз в день 10 дней (по плану 

группы) 

Родители 

7 Экстракт элеутерококка или другое по 

предписанию врача) 

2 -5 капель 2 раза в день 30 

дней (по плану группы) 

Родители 

8 Поливитамины  1 драже 2 раза в день 20 дней 

после еды (по плану группы) 

родители 

9 Настой шиповника Ежедневно 1 раз в день (по 

плану группы) 

Родители 

10 «Лимонная долька с сахаром»  Ежедневно 30 дней (по плану 

группы) 

Родители 

11 «Волшебная приправа» (фитонциды: лук, 

чеснок)   

ежедневно в обед в первое 

блюдо (по плану группы) 

Воспитатели 

12 Закладывание оксалиновой мази в нос 2 раза в день (по плану 

группы) 

Воспитатели 

13 Аромотерапия с эфирными маслами сосны, 

пихты 

Ежедневно по 30 минут во 

время сна (по плану группы) 

Воспитатели 

14 Ионизация воздуха настоем лука и чеснока Ежедневно (по плану группы) Воспитатели  

15  Обработка воздуха с помощью рециркулятора постоянно Воспитатели  

III Закаливающие мероприятия 

1  Прогулки  

*Дополнительно – прием на улице – в теплый 

период 

2 раза в день  -в холодный 

период; 

 

Воспитатели 

2  Воздушные ванны в помещении (при 

проведении гимнастики после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

3 Вентиляция помещения  Ежедневно в соответствии с 

графиком 

Воспитатели 

4 Воздушные ванны (во время прогулок -в 

теплый период года) 

Ежедневно Воспитатели 

5 Солнечные ванны (во время прогулок -в 

теплый период года) 

Ежедневно Воспитатели 

6 Хождение босиком (во время прогулок -в 

теплый период года) 

Ежедневно Воспитатели 

7 Душ (после прогулок -в теплый период года) Ежедневно Воспитатели 

9 Обширное умывание Ежедневно Воспитатели 

 

2. Режим двигательной активности воспитанников ДОУ. 

Вид и форма двигательной активности Продолжительность в минутах Особенности 

организации 

(дозировка, сезон) 

1. Организованная образовательная деятельность 

Непрерывная образовательная   

деятельность 

20 мин. 2 раза в неделю 

Плавание 20 мин. 1 раз в неделю 

Сенсорно-перцептивный тренинг 20 мин 1 раз в неделю 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 



Утренняя гимнастика 6 -8 мин. ежедневно 

 

Подвижные игры 10 -15 мин ежедневно 

 

Элементы спортивных игр и упражнений 10 -15 мин 1 раз в неделю 

Гимнастика после сна 6 -8 мин ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно до 3 минут 

Индивидуальная работа  

*во взаимосвязи с инструктором по физо 

15 мин 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная двигательная 

активность (СДА) 

Зависит от индивидуальных 

особенностей 

ежедневно 

 

Экскурсии 1 час 1 раз в месяц 

3. Активный отдых 

  физкультурные развлечения   20 -25 мин 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник 30-40 минут 2 раза в год 

Неделя здоровья В соответствии с комплексно- 

тематическим планированием 

2 раза в год 

Итого обязательная нагрузка   

в день   

56  мин+ СДА  

в неделю 

 (неделя -5 рабочих дней) 

340 мин+ СДА  

 

Применение тех или иных форм и методов закаливания зависит от возраста детей и 

времени года.   

      В целях сохранения и укрепления психического здоровья и профилактики 

профессионального выгорания проводятся  недели психологического здоровья. 
 

2.2.2.3.Ообенности организации взаимодействия с семьями воспитанников 
  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье  

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов. 

1.4. Участие в работе  клуба «Активный выходной». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОО один раз в два месяца.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др.  



Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. 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.  

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.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как 

развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. 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 (в том числе виртуальные). 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

4. Новые (внедряемые в ОО) формы  

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей в семье. 
 

2.2.2.4. Описание форм взаимодействия с социумом 

Программой предусмотрено взаимодействие детского сада с другими 

учреждениями:  
 

1.  Детская поликлиника    

Цель: обеспечение медицинского контроля здоровья воспитанников.  

1. Детская библиотека    

Цель: оптимизация воспитательно-образовательного процесса, организация 

обучающих и досуговых мероприятий для разных возрастных категорий 

воспитанников, пропаганда библиотеки как социального института 

2.  Музыкально-хоровая школа «Апрель» 

Цель: выявление музыкально-художественных способностей детей через 

совместные концерты и мероприятия,  проведение «Музыкальных встреч» - 

выступление выпускников детского сада, учащихся музыкальных школ, творческих 

коллективов.  

      4.Димитровградский драматический театр, Ульяновский театр кукол 

(Димитровградский филиал) 

Цель: совместное решение задач эстетического развития, развития вкуса, общей 

культуры, формирование интересов дошкольников 

5.«Физкультурно –оздоровительный комплекс – 2», ООО «Град -Торпедо» 



Цель: приобщение к здоровому образу жизни, формирование стойкого осознанного 

желания заниматься спортом; развитие общей моторики, физических качеств 
2.2.3. Описание особенностей организации  образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений с учетом особенностей развития воспитанников 

   

      В случае поступления в группу ребенка с особыми образовательными 

потребностями (ребенок-инвалид, состояние здоровья, поведения, трудности в 

освоении программы) педагоги группы вместе с членами ППк разрабатывают и 

утверждают индивидуальные коррекционно-развивающие планы и образовательные 

маршруты. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов 

реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития 

детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы 

работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей 

работы педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1.Обязательная часть 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослыхс детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что 

на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

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

самооценки.  

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

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование 

новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка.  

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

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

развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и 

воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, 

о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 

программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 



Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению   Программы в группе 

компенсирующей   направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация  укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Штатное расписание сформировано Организацией самостоятельно, исходя из 

требованийФедерального закона  от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации РФ от 

31.07.2020 № 373.  

Непосредственную реализацию  Программы осуществляют следующие педагоги под 

общим руководством методиста (старшего воспитателя):  

учитель-дефектолог (ведущий 

специалист) 

1 ставка 

учитель-логопед   0,5 ставки 

педагог-психолог 0,5 ставки 

воспитатель 2,4 ставки 

инструктор по ФИЗО 0,125 ставки  

инструктор по ФИЗО (плавание) 0,125 ставки 

музыкальный руководитель   0,25 ставки 

Педагог дополнительного образования 

(по изобразительной деятельности) 

0,2 ставки 

Учебно-вспомогательный персонал 1 ставка 

 

      Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 

счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном 

решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 



       Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, в группе 

принята следующая модель их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения 

основной общеобразовательной программы.Педагогическим коллективом группы 

обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути 

коррекции.  

2. Совместно изучается содержание Программы ДОдля детей с ЗПР и 

индивидуальные образовательные потребностис целью решения вопроса о 

необходимости разработки  АОП для индивидуального сопровождения ребенка в 

группе. Исходя из этого- специалисты должны знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, 

по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия.Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

4. Коллектив педагогов тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей).Основная задача педагогов в работе с родителями – 

помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют 

родителям необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с 

рекомендациями, которые дают специалисты.  

Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО  

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Задачи  области решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели 

реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально 

организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями.  

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-

волевой сферы и становлению самосознания.  

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою 

деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, 

включают в планы темы, способствующие социальному развитию. 

 

Познавательное 

развитие 
В реализации задач образовательной области участвуют учитель-дефектолог, 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-

дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. 

Важным направлением является формирование первичных представлений о 

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

объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного характера 



способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие 

воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

 

Речевое развитие В реализации задач данной образовательной области принимают участие все 

специалисты, работающие в группе: учитель-логопед проводит коррекцию 

звукопроизношения и работу над всеми сторонами речи, учитель-дефектолог- 

участвует в развитии связной речи, воспитатели- организуют знакомство с 

произведениями художественной литературы и закрепление речевых навыков, 

остальные специалисты- учитывают необходимость рения коррекционных 

задач при планирование и проведении своей работы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

В реализации задач данной образовательной области принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования  и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по 

логопедической ритмике.  

 

Физическое 

развитие 
Работу   осуществляют инструкторы по физическому воспитанию, один из 

которых- по плаванию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое 

развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с ЗПР.  

 

 
3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       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, модули, 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).  

      Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании 

РППС соблюдаетсяряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

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 может трансформироваться 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, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 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, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 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 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.  

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 реализации Программы предусмотрены отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 



Развивающая предметно-пространственная   среда в группе, Организации  

обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Примерное направление деятельности на разных объектах РППС 
 

МОДУЛЬ Возможные объекты РППС СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Коррекция и развитие 

психомоторных 

функций у детей  

 

Сенсомоторный уголок в групповом 

помещении 

Кабинет учителя-логопеда//центр 

работы учителя-логопеда в 

групповом помещении 

Кабинет учителя- дефектолога 

Физкультурный зал 

Бассейн  

- упражнения для развития мелкой 

моторики;  

- гимнастика для глаз;  

- игры на снятие мышечного 

напряжения;  

- простые и сложные растяжки;  

- игры на развитие локомоторных 

функций;  

- комплексы массажа и самомассажа;  

- дыхательные упражнения;  

- игры на развитие вестибулярно-

моторной  активности;  

- кинезиологические упражнения  

Коррекция 

эмоциональной сферы 

Кабинет педагога-психолога 

Уголок психологической разгрузки 

в групповом помещении 

Уголок эмоционально-социального 

развития в групповом помещении 

- преодоление негативных эмоций;  

- игры на регуляцию деятельности 

дыхательной системы;  

- игры и приемы для коррекции 

тревожности;  

- игры и приемы, направленные на 

формирование адекватных форм 

поведения;  

- игры и приемы для устранения 

детских страхов;  

- игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля  

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Кабинет педагога-психолога 

групповом помещении 

Кабинет учителя- дефектолога 

Центр познавательной активности в 

групповом помещении 

Вариативно: физкультурный зал, 

музыкальный зал, изостудия 

 

- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания;  

- игры на развитие памяти;  

- упражнения для развития мышления;  

- игры и упражнения для развития 

исследовательских способностей;  

- упражнения для активизации 

познавательных процессов  

Формирование высших 

психических функций 

Кабинет педагога-психолога 

групповом помещении 

Кабинет учителя- дефектолога 

Кабинет учителя-логопеда//центр 

работы учителя-логопеда в 

групповом помещении 

Сенсомоторный уголок в групповом 

помещении 

Центр познавательной активности в 

групповом помещении 

Вариативно: физкультурный зал, 

музыкальный зал, изостудия 

 

- игры и упражнения для речевого 

развития;  

- игры на развитие саморегуляции;  

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия;  

- игры на развитие зрительно-

пространственной координации;  

- упражнения на развитие концентрации 

внимания, двигательного контроля и 

элиминацию  импульсивности и 

агрессивности;  

- повышение уровня работоспособности 

нервной системы  

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

Любые объекты РПС группы и 

организации при организации 

разных видов деятельности 

- игры на взаимопонимание;  

- игры на взаимодействие  



Созданы минимальные  условия для информатизации образовательного процесса: 

рабочие места специалистов  оборудованы  мобильными компьютерами, 

принтерами.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс;  

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.;  

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 
 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы: 

 При реализации программы педагоги организуется разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в 

её помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны: 

  игровая зона, которая включает в себя: 

 - групповая площадка (индивидуальные для каждой группыс соблюдением 

принципа групповой изоляции); 

-физкультурная площадка 

-площадка с разметкой для закрепления навыков безопасного поведения на 

дороге 

хозяйственная зона, включающая, в том числе огород и цветники 

 В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: приемная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), игровая (для проведения образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи), спальня (с местами для сна, центрами игровой активности), 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).   



 В помещении  Организации есть  дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования 

всеми детскими группами: 

- музыкальный зал,  

- физкультурный зал,  

-бассейн, 

- изостудия, 

- кабинеты учителей –логопедов, учителя-дефектолога 

- кабинет педагога – психолога 

 Кроме того, в Организации оборудованы  сопутствующие помещения 

(здравпункт, пищеблок, прачечная) и  служебно-бытовые помещения 

для персонала.    

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания) 

       Выполнение  указанных правил обеспечивается организацией работы в 

Организации в соответствии с действующими санитарными правилами   
 

– пожарной и электробезопасности   

Данная группа условий обеспечивается соблюдением основных норм и правил, 

изложенных в документах: 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» и 

др. 

-Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 

N 1479 

     Для обеспечения пожарной безопасности в ДОО проводятся следующие 

мероприятия: 

 Издание приказов руководителем  

 Произведение замеров изоляции электрооборудования 

 Проведение проверки на водоотдачу внутреннего и наружного 

противопожарного водовода 

 Функционирование автоматической пожарной сигнализации 

 Проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации 

людей в случае пожара 

 Оформление уголка пожарной безопасности 

 Оформление и размещение поэтажных планов  эвакуации людей 

 Обеспечения должного количества первичных средств 

пожаротушения 

 Организация обучения сотрудников 

 Включение вопросов по безопасности в перспективные планы всех 

возрастных групп 

https://base.garant.ru/74680206/


 

– охране труда работников  

   Выполнение данной группы условий основывается на исполнении требований 

нормативных документов, основным из которых является Трудовой кодекс 

Российской федерации, а также другие документы, регламентирующие 

деятельность. Для соблюдения прав работников, охраны их труда в организации 

действует профессиональный союз. 

  В Организации проводится специальная оценка условий труда работников. 

  Изданы и регламентируют работы следующие документы: 

- отраслевое соглашение 

- Коллективный договор по решению социально –экономических вопросов 

- положение о комиссии по трудовым спорам 

     В Организации разработаны  инструкции по охране труда, проводятся 

мероприятия по подтверждению знаний по охране труда в виде инструктажей.  

 

   Для реализации программных задач в ДОО формируется фонд учебно –

методической литературы и пособий. Обеспеченность учебно –методической 

литературой для реализации задач разных образовательных областей представлено в 

таблицах.  
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 2.  
 

Программа   

 и учебно- методические 

пособия по общим 

вопросам образования и 

развития 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова, 

СПб ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 2010 

 

ДАЛЕЕ см. книги из этой программы 
  

  

  

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. (эл.вариант) 
Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 

организации -  СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2014 

  

 

Взаимодействие  семьями 

воспитанников 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Ранний возраст. Части I и  II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС                                                                                           Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Младший возраст. Части  I и  II— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС                                                                                               

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке.  Средняя группа. Часть  I и  II  — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.                                                                                      Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая  группа. Часть  I и  II— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.                                                                                            

Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная   группа. Часть  I и  II— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.                                                                                      Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка   — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014   Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций  для родителей дошкольников с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 (эл.вариант) 

«Социально –коммуникативное развитие» 

 



Учебно-методические, 

дидактические, наглядные 

пособия 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. (эл.вариант) 
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. (+эл.вариант) 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. (эл.вариант) 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, палчиковой гимнастики — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 (эл.вариант) 

«Познавательное развитие» 

   
 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.(эл.вариант) 
Нищева Н.В. Четыре времени года. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. — 31 с. + 15 цв. ил. (эл.вариант) 

  

«Речевое развитие» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

 

См. у СТАРЦНВОЙ  

 

  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. Выпуски 1- 6. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Картотека заданий   по грамматике-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 (эл.вариант) 
Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыка пересказа. Конспекты занятий с 

использованием серии «Книжки на вырост». — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.(эл.вариант) 

Нищева Н. В. Новые развивающие сказки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.(эл.вариант) 
Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.(эл.вариант) 

Нищева Н.В.  Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции звукопроизношения. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002(эл.вариант) 

Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию Вып. 1, 2 / Авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. И. Н. Ржевцева. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.(эл.вариант)Нищева Н. В. Играйка 2. Восемь игр для развития речи дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-



 

Все это во вторую часть. Здесь только из баряевой и коррекц развив 

 

 

 

 

ПРЕСС, 2013Нищева Н. В Играйка-собирайка- 4Игры и упражнения для развития речи младших дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.. Нищева Н. ВИграйка 5. Игры для развития речи дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Играйка-грамотейка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Играйка 7. Собирайка.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старшихдошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. (Все в эл.варианте) 

Картотеки предметных картинок: (эл.вариант) 
  

«Художественно –эстетическое развитие» 

 Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры: учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ.- СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
  

ВихареваГ. Ф. Песенка, звени! — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 
Федорова Г. П. Танцы для детей — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Федорова Г. П. Поиграем, потанцуем — СПб.: Акцидент, 1997. 

 
Где будет ЛАДУШКИ 

«Физическое развитие» 

 Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.-  СПб.: ОООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Кириллова Ю. А.Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6лет -  СПб.: ОООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 



 



Описание средств обучения 

 Технические средства обеспечения Программы 

     Для реализации программных задач в ДОО используются следующие 

технические средства: 

Ноутбуки, принтер 

мультимедийная установка с экраном(в музыкальном зале, в кинозале) 

музыкальный центр (в музыкальном зале) 

магнитофон (в физкультурном зале) 

магнитолв группе 

 Аудиовизуальные средства 

Аудио  записи музыкальных произведений, шумов природы, сказок, детских 

песен 

 Демонстрационные средства 

Коллекции (ракушек, природных камней, рукотворных камней, тканей) 

Магнитно-маркерные доски 

 Учебные приборы: компас, фотоаппарат, микроскоп, глобус 

 Инструменты и оборудование, изобразительные средства 

 Фортепиано  

 Металлофоны, трещотки, маракасы, треугольники, колокольчики, 

барабаны 

 Снаряды (гимнастическая лестница, горка с крючками, лесенка-стремянка, 

турник, скамейки, стойка для прыжков в высоту, канат, кольца, 

велосипеды, самокаты),  оборудование (маты, резиновые коврики, 

дорожки, коврики, мячи, обручи, скакалки, мешочки для метания, 

предметы для ОРУ) 

 Мольберты, станки для лепки, демонстрационные столики 

 Изобразительные средства (акварель, гуашь, сангина, уголь, карандаши 

цветные, фломастеры, ручки гелевые, глина, пластилин) 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления Организацией:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

задержкой психического развития в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с задержкой психического развития, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 



средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельностии создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми 

в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

      При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

       Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 



организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Темы так или иначе соотносятся со 

значимыми событиями в жизни ребенка: праздниками, изменениями сезонов и 

пр. 

      Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

        Ниже представлено тематическое планирование образовательного процесса 
 

 

Месяц неделя даты Средняя группа 

Сентябрь 1 1 неделя:  

01.09.22 – 09.09.22 
 Наша группа 

 2 2 неделя: 

12.09.22 -16.09.22 
Наш детский сад 

 3 3 неделя: 

19.09.22 -23.09.22 
Игрушки 

 4 4 неделя: 

26.09.22 – 30.09.22 
Сад. Фрукты 

    

Октябрь 5 1 неделя: 

03.10.22 - 07.10.22 
Овощи. Огород 

 6 2 неделя:  

10.10.22 -14.10.22 
Осень. Деревья 

 7 3 неделя: 

17.10.22- 17.10.22 
Лес. Лесные грибы, ягоды 

 8 4 неделя: 

24.10.22- 28.10.22 
Дом, его части 

    

Ноябрь 9 1 неделя: 

31.11.22. -04.11.22 
Мебель 

 10 2 неделя:  

07.11.22 - 11.11.22 
Кухня. Посуда 

 11 3 неделя: 

14.11.22 -18.11.22 
Продукты 

 12 4 неделя: 

21.11.22 -25.11.22 
Моя семья 

 13 5 неделя: 

28.11.22- 02.12.22 
Человек. Части тела 

    

Декабрь 14 1 неделя:  
05.12.22 - 09.12.22 

Одежда. Обувь 

 15 2 неделя: 

12.12.22-16.12.22 
Зима, зимующие птицы 

 16 3 неделя: 

19.12.22 -23.12.22 
Зима. Зимние игры и забавы 

 17 4 неделя: 

26.12.22- 30.12.22 
Новогодний праздник 

    

Январь 18 1 неделя:  

9.01.23 -13.01.23 
Дикие животные. Зимовье зверей 



 19 2 неделя: 

16.01.23 -20.01.23 
Домашние птицы 

 20 3 неделя: 
23.01.23 -27.01.23 

Домашние животные 

    

Февраль 21 1 неделя: 
30.01.23 -03.02.23  

Наш город. Моя улица 

 22 2 неделя: 

06.02.23 -10.02.23 
Транспорт.  

 23 3 неделя: 
 13.02.23 -17.02.23 

Профессии  

 24 4 неделя: 

20.02.23 -22.02.23 
Наши папы и дедушки 
(Наши защитники.Военные 
профессии) 

    

Март 25 1 неделя:  
27.02.23 -03.03.23 

Комнатные растения. 

 26 2 неделя: 

06.03.23 -10.03.23 
Мамин праздник. Профессии мам 

 27 3 неделя: 
13.03.23 -17.03.23 

Весна 

 28 4 неделя: 

20.03.23 -24.03.23 
В гостях у сказки 

 29 5 неделя:  
27.03.23-31.03.23 

Дикие животные весной, их 

детеныши 

    

Апрель 30 1 неделя: 

03.04.23- 07.04.23 
Птицы прилетели  

 31 2 неделя: 
10.04.23 -14.04.23 

Домашние животные весной, их 

детеныши  

 32 3 неделя:  

17.04.23 -21.04.22 
Правила дорожного движения  

 33 4 неделя: 

24.04.23-28.04.23 
Спички детям не игрушка 

    

Май 34 1  неделя:  

03.05.23 -12.05.23 
День Победы 

 35 2 неделя: 

15.05.23-19.05.23 
Насекомые  

 36 3 неделя: 

22.05.23 - 31.05.23 
Лето. Цветы на лугу 

 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня,  во второй половине дня- не чаще 2-3 раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 
 

Непрерывная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 

детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Непрерывная  

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой.  

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 



 

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. Учитель-логопед проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия  с детьми,  нуждающимися в коррекции речевого 

развития  

Педагог-психолог проводит работу по формированию эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативных навыковс по заключению ЦПМПК или решению ППк. 
 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки 

на участке детского сада, где, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного 

года:  

с 01.08 – 14.09 – адаптационный, диагностический период;  

с 14.09. – 31.05. – учебный период;  

с 01.06 – 30.08 – летний оздоровительный период. 
 

3.1.7. Режим дня и распорядок 

 

Особенности организации режимных моментов  

с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 

разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 

детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. 

В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную.  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания всей жизни   

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, 

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. 



Деятельность детей в группе выстроена в соответствии с возрастными 

возможностями и режимом дня, рекомендованным примерной основной  

адаптированной программой  дошкольного образования. Режим дня составлен на 

основании санитарных правил (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», СанПин 1.2.3585-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»).  В ДОУ существует два варианта режима дня: для холодного (с 

01.09. – 31.05.) и теплого (1.06. – 31.08.) периодов года. Точная длительность 

периодов может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и 

календаря. Режим дня   согласован со старшей медицинской сестрой ДОУ и 

утвержден приказом ДОО.  

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа 

родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением 

личностно-ориентированного подхода. 

Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач, в первую 

очередь – задач коррекционной работы, и индивидуальных особенностей детей, 

их интересов. После дневного сна коррекционная,  индивидуальная работа, а 

также  непрерывная образовательная   деятельность. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4   

часов. Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

      Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, 

подвижные игры. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей   

составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ночного сна для детей дошкольного возраста 11 часов, 

дневного -2,5 часа     

Самостоятельная деятельность детей   (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- в средней группе (дети пятого года жизни) не более 20 минут, 

Допускается осуществлять непрерывную образовательную  деятельность  в 

первую и во вторую половину дня. В теплое время года непрерывную 

образовательную деятельность допускается осуществлять на участке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в  средней группе не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность статического характера, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 



Для профилактики утомления детейнепрерывная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни 

наиболее высокой работоспособности детей дошкольного возраста (вторник, 

среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, требующей 

повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первогосентября, 

длится до середины июня и условно делится на три 

периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 

Как правило, две недели сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленнойдиагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

      Затем специалисты, работающие в группе,   обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов,возможно, корректируют план работы группы на первый период 

работы. 

  

Режим в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к занятиям  

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое занятие учителя-дефектолога 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое занятие учителя-дефектолога 

Второй завтрак 

Индивидуальная работа учителя-логопеда, педагога-психолога с детьми, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 

 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы. Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  

Подготовка к полднику, полдник  

Совместная деятельность педагога с детьми, в том числе и НОД 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми ( в т.ч.по заданию учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога), Индивидуальная работа учителя-логопеда , педагога-

психолога, учителя-дефектолога с детьми,  игры, свободная деятельность детей  

Ужин 

Совместная деятельность педагога с детьми (культурные практики) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой   

6.30-8.25 

8.25-8.55 

8.55-9.00 

9.00-9.20  

9.30-9.50.   

9.50.                 

10.00-12.15 

 

12.15-12.30  

  

 12.30-15.00  

15.00-15.15 

15.15-15.50 

15.50-16.05 

16.05-16.20.  

 

 

16.20.-16.50.         

16.50.-17.30. 

17.30.18.30. 



 

Режим в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак  

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд, подготовка к 

прогулке  

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры  

Второй завтрак 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание  

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну. Сон  

Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник  

Индивидуальная работа с детьми, игры и самостоятельная 

деятельность детей  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей  

Уход домой   

6.30—8.15 

8.15—8.50 

 

8.50—9.00 

9.00—10.15 

 

 10.50. 

 

10.50.—11.30 

11.30—12.30. 

 

12.30.—15.00. 

15.00—15.50 

 

15.50  -16.05. 

16.05- 18.30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2. Часть, формируемая организацией 
3.2.1.Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения 

Дополнительно представлено в связи с реализацией парциальных, авторских 

программ, технологий, методик 
Направление развития Наименование программ, технологий, методик 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры безопасности –

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе–СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 

2015 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.. Удивляюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь: программа эмоционально развития детей дошкольного 

возраста  

 Чудесникова Т.А. Модульная программа «Оживающий мир». 

Иллюстрируем и обыгрываем социальные истории 

 

«Физическое 

развитие» 

Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие/ под 

ред.А.А.Чеменевой.  -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО -

ПРЕСС»,2011 

 Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 

3 до 7 лет.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 2-е изд., 

испр.и доп- СПб: ООО Издательство «Детство-пресс» 

 

Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития: Пособие для 

практических работников дошкольных образовательных 

учреждений/под общ.ред. д.м.н.Е.М.Мастюковой-М.: АРКТИ, 2002 

 

 Программа «Нейропсихологическое сопровождение развития детей 3-5 

лет». Колганов С.Н., Фридрих И.А. 

 
 

Описание средств обучения 

Аудиовизуальные средства 

Аудио  записи  национальных песен и мелодий   

Презентации для детей  о  выполнении основных правил безопасности, 

мультфильмы 



Аудиозаписи песен для аквааэробики 

Демонстрационные средства 

Выставочные экспозиции в мини музеях: «Малый краеведческий музей», «Наш 

первый художественный музей», «Музей музыкальных инструментов»,  в 

«Лаборатории воды» 
 

3.2.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды в связи с 

реализацией парциальных, авторских  программ, методик, технологий 
 

     Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности 

Группы Наполнение среды 

Средняя Формирование основ безопасного поведения на улице: 

- макет с изображением проезжей части и тротуара с фигурками людей 

и машинами с обязательным участком пересечения дорог, с 

регулируемым движением (светофор) 

Формирование основ безопасного поведения в природе, в быту: 

- плакаты с изображением одобряемого и неодобряемого поведения в 

природе 

Игры с правилами, позволяющие закрепить навыки безопасного 

поведения 
 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» (программа «Послушные волны») 

Группы Наполняемость среды 

средняя  Аудиозаписи музыкальных произведений, используемых инструктором в 

бассейне для аквааэробики для закрепления комплекса упражнений в группе, 

разнообразия самостоятельной двигательной деятельности. 

Дидактические игры для ознакомления с видами спорта, в том числе 

плаванием. 

Картинки, плакаты, др. в уголках здоровья, способствующие 

стимулированию желания вести здоровый образ жизни 

 
«Удивляюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программа эмоционально развития 

детей дошкольного возраста»  

Объекты 

образовательного 

пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: уголок 

настроения, игровые 

зоны 

Развивающие игры «Мир эмоций», «Палитра эмоций», другие   

  Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции», «Разве так 

играют», др. 

Серии картинок с изображением понятных детям ситуаций, а также с 

проблемным сюжетом. 

Бассейн и столик для игр  с песком и материалы к нему 

 



 Программа «Нейропсихологическое сопровождение развития детей 3-5 

лет». Колганов С.Н., Фридрих И.А. 

Объекты 

образовательного 
пространства 

Наполняемость среды 

Игровая в 

групповой ячейке 

Полифункциональное игровое оборудование: сенсорные коврики, 

дорожки  (детская сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-

топ, напольная дорожка «Гусеница», коврик «Гофр» со следочками, 

коврик со следочками), сухой бассейн  и другого модульного 

оборудования 

 

Виды помещений, функциональное использование, оснащение. 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

– образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр  художественного творчества 

-центр двигательной активности 

-центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Супермаркет», 

«Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека», 

«Школа», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования  

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем 

образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр трудовой деятельности 

-центр логопедический 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д. 

-оборудование для игр 

Приемная 

- информационно 

 – просветительская работа с родителями 

- физкультурный уголок 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- оборудование физкультурного уголка 

Методический кабинет 

- осуществление методической помощи 

педагогам 

 - организация консультаций, семинаров, 

- библиотека педагогической и методической 

литературы с каталогом 

- библиотека периодических изданий 

-  методические и педагогические пособия, 



педагогических советов 

- выставка дидактических материалов для 

работы с детьми по различным направлениям 

развития 

- информационный стенд 

методики и технологии 

- пособия для организации и проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, 

семинаров, открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для непосредственно 

образовательной деятельности 

- материалы по преемственности в работе со 

школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер)  

Музыкальный зал и музыкальный кабинет 

- образовательная деятельность по музыке 

- индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с педагогами 

и родителями 

- проведение психологических тренингов и 

мероприятий с педагогом - психологом 

- библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка  аудио и видеокассет,  дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стульчики 

- занавес 

- музыкальный центр 

- ноутбук 

  

Спортивный зал 

- индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию 

  

- спортивное оборудование (тренажеры, 

традиционное и нетрадиционное 

оборудование) 

- подборка методической литературы 

- магнитофон 

- подборка аудио, видеокассет и дисков 

  

Кабинет учителя – логопеда  

- коррекционно – педагогическая диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей 

- зеркало 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий  материал для 

обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- развивающие игрушки 

- магнитофон 

- логопедические тренажеры  

Территория ДОУ и спортивная площадка 

-  образовательная деятельность (музыка, 

- прогулочный участок для каждой группы     

-веранда для каждой группы 



физическая культура, безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение опытно – 

исследовательской деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная активность 

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- стационарные и выносные столики со 

скамейками для  организации дидактических, 

настольно-печатных игр и продуктивной 

деятельности детей 

- спортивная площадка 

- площадка по ПДД 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

-тропинка здоровья 

- экологическая тропа 

  

 

   Организация развивающей предметно-пространственной среды в средней 

группе 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающейсреды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни  

сохраняет некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 

особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов 

развития детей пятого года жизни. 

      Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, 

испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, 

если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в 

средней группе  предусматривает достаточно широкие возможности для 

передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть 

комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для 

детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 

«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны 

двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно начать 

учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого 

нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и 

т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 

мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в 

этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление 

словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как 

своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать в средней возрастной 

группе для детей с общим недоразвитием речи объекты шаржеобразного 



характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и 

предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных 

форм, из различных материалов. 

     Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты игр детей 

этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: 

семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому 

игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы 

обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, 

посуды, одежды, транспорта ипредметов-заменителей, использование которых 

стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, что 

дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, 

поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-

ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 

приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 

застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» 

и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в 

оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 

ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от 

старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и 

конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками 

разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое 

внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в 

котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического 

строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим 

темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 

достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий 

картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

 

     Для того чтобы соотнести мероприятия, предлагаемые в разделах Программы, 

и время их проведения в течение дня, приведем структуру образовательного 

процесса в группах для детей с ЗПР, который состоит из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

совместную деятельность воспитателя и детей; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке 

детского сада: 



групповые, под групповые и индивидуальные игровые занятия учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога- психолога, инструктора по 

физическому воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми 

(исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач 

коррекционно-развивающего обучения); 

совместную деятельность педагогов и детей; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения; 

самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с 

воспитателем и сверстниками). 

 

 

3.2.3.Календарный учебный график. Режим работы ДОО 

Календарный учебный график является   документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка -детский 

сад № 56 «Сказка» города Димитровграда Ульяновской области». 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

 СанПин 1.2.3585-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

    Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ, в том числе праздничные дни и работа в летний период 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения оценки индивидуального развития (педагогической 

диагностики)   
 

    Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
 

   Режим работы МБДОУ «ЦРР -детский сад №56 «Сказка»– пятидневная 

рабочая: понедельник -пятница 

График: с 6.30 до 18.30. 
 



    В ДОО функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Образовательная деятельность с детьми проводится согласно учебному плану, 

расписанию непрерывной образовательной деятельности, сетке образовательной 

деятельности  в режимных моментах в течение дня. 

Праздники, досуговые мероприятия  для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с  календарным планом  воспитательной работы         
 

    Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении: проводятся мероприятия художественно-

эстетического, физкультурно-оздоровительного направления (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства, наблюдения в природе). 

 Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы. 
 

Структурные компоненты Группа компенсирующей направленности для детей  ЗПР 

График  работы 6.30. -18.30. 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность  НОД 20 минут 

Продолжительность 

перерывов 

Не менее 10 минут (для проветривания) 

Каникулярное время Зимние каникулы:  

01.01.2023-09.01.2023  (праздничные дни) 

Летние каникулы:  

15.06.2023-  31.08.2023 

Окончание учебного года 15.06.2023 

Досуговые мероприятия 1 раз в месяц –музыкальный досуг 

1 раз в месяц –физкультурное развлечение 

Дополнительно – досуги разных форм (соревнования, 

викторины, КВН, пр.), приурочены к праздничным датам 

 Диагностический период 

 

01.09.2022-18.09.2022, 

29.05.2023-10.06.2023 

 

 Праздничные дни 

 

В соответствии с производственным календарем 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы». 

12 июня- «День России» 

 Работа ДОУ в летний 

период 

В соответствии с  Планом летней оздоровительной работы. 

 



3.2.4. Учебный план 

Учебный план состоит из почасовой сетки непрерывной образовательной деятельности и циклограммы совместной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми и культурных практик в режимных моментах   

Учебный план                                                                                                                                                                                      

группы компенсирующей  направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

1. Почасовая сетка непрерывной образовательной деятельности 

  Обязательная часть 

№ 

п/п 
Образова-

тельная 

область 

Вид деятельности// 

Вид образовательной 

ситуации 

Программа Количество образовательных ситуаций   

(в неделю/месяц (4 недели)/ год(36 

недель) 

1 

 
Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность   

Занятие физической 

культурой 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задерж-

кой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой 

2/8/72 

2 Речевое 

развитие 

Коммуникативная деятельность  

2.1. 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия, 

правильного 

звукопроизношения, 

подгрупповое занятие 

с учителем-логопедом 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

1/4/36 

 



2.2.  Восприятие 

художественной 

литературы, развитие 

связной речи 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

1/4/36 

3. 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно –исследовательская деятельность  

3.1. Формирование 

целостной культуры 

мира (Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи) 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задерж-

кой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой 

2/8/72 

 

3.2. Математическое и 

сенсорное  развитие 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задерж-

кой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой 

1/4/36 

4. Художестве

нно –

эстети-

ческое 

развитие 

Изобразительная деятельность и конструирование  

4.1. Рисование, лепка, 

аппликация 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задерж-

кой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой 

2,5/10/90 

 
4.2. Конструирование 0,5/2/18 

5. Музыкальная 

деятельность 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задерж-

кой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой 

2/8/72 

 Социально-

коммуника

тивное 

Коммуникативная, игровая  деятельность  



 развитие Социальный мир Программа воспитания и обучения дошкольников с задерж-

кой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой 

1/4/36 

Количество образовательных 

ситуаций 

По основной программе 13/52/468 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ 

п/п 

Образова-

тельная 

область 

Вид деятельности// 

Вид образовательной 

ситуации 

Программа Количество образовательных ситуаций   

(в неделю/месяц (4 недели)/ год(36 недель) 

1. Физическое 

развитие 

Плаванье Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. 

«Послушные волны» -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО -

ПРЕСС»,2011 

1/4/36 

Количество образовательных ситуаций По парциальным программам 1/4/36 

Всего за весь курс  14/56/504 

 

 2.Сетка образовательной деятельности в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

1.Социально-коммуникативное развитие 

Общение   

Ситуации общения Ежедневно, в т.ч. 

1 раз в неделю по формированию навыков безопасного 



поведенияЛ.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей 

от 3до 8 лет. Парциальная программа.  

Игровые образовательные ситуации по формированию 

коммуникативных и навыков и эмоциональной сферы 

Крюкова С.В., Слободяник Н.. Удивляюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: 

программа эмоционально развития детей дошкольного возраста 

Беседы и разговоры по интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Игровые образовательные ситуации с целью формирования 

комплекса социально коммуникативных 

компетенцийсформировать комплекс социально 

коммуникативных компетенций 

Чудесникова Т.А. Модульная программа «Оживающий мир». Иллюстрируем 

и обыгрываем социальные истории 

 

Подвижные игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Общий, совместный труд 1 раз в неделю 

2. Познавательное развитие 

Познавательная, исследовательская деятельность  

Сенсомоторные игры 2 раза в неделю 



Сенсорно-перцептивный тренинг 1 раз в неделю 

Программа «Нейропсихологическое сопровождение развития детей 3-5 

лет». Колганов С.Н., Фридрих И.А. 

 Игры- экспериментирования 1 раз в неделю 

Наблюдения ежедневно 

3. Речевое развитие 

Чтение художественной литературы  2 раза в неделю 

Игры с «говорящими картинками» 3-4 раза в неделю 

Логопедические пятиминутки ежедневно 

Индивидуальные коррекционные занятия  3 раза в неделю 

4. Художественно –эстетическое развитие 

Формы творческой активности  

Музыкально –театральная гостиная (совместно с 

воспитателем) 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка,ручной труд по интересам) 

2 раза в неделю, в т.ч. 

С использованием приема комментированного рисования (1 раз в неделю) 

5.Физическое развитие 

Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика   ежедневно 

Закаливающие, гигиенические процедуры ежедневно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… 

 

ВО 2 ЧАСТЬ ФР  ИЛИ В КОРРЕКЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Сенсорная интеграция 

 

которые активно обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа 

жизни, показывая это, прежде всего, на своем примере. 

Сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды 

Нарушения пространственных ориентировок, проблемы «сенсорной интеграции» 

(Дж. Айрис) у детей с ЗПР диктуют необходимость использования в коррекционно-

развивающей работе с ними полифункционального оборудования, которое 

позволяет учить детей ориентироваться в пространстве, располагаясь на основах, 

приподнятых над полом, перемещаться по мягкой «зыбкой» поверхности, в (на) ве-

стибулярных тренажерах и т. п. 

С помощью полифункционального модульного оборудования у детей развивают 

сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности: зрительно-

моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в 



пространстве на основе выбора объекта по заданному признаку, произвольность и 

осознанность выполняемых действий, ориентировку в трехмерном пространстве, 

способность к точному управлению движениями в пространстве, то есть чувство 

пространства. 

На всех этапах обучения сенсорно-перцептивное развитие детей в условиях 

полифункциональной среды (игровое модульное оборудование — мягкая среда) 

занимает значительное место в работе педагогов дошкольного учреждения. Авторы 

«Программы» рекомендуют педагогам и родителям обратить особое внимание на 

организацию игр с использованием полифункционального игрового оборудования: 

сенсорных ковриков, дорожек (детская сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик 

«Топ-топ, напольная дорожка «Гусеница», коврик «Гофр» со следочками, коврик со 

следочками), сухого бассейна и другого модульного оборудования. 

Условно его пространственное расположение можно представить в виде 

«комнаты сенсомоторного развития». Это может быть специальное помещение или 

физкультурный зал, в котором полифункциональное модульное оборудование ис-

пользуется наряду страдиционным, что вполне соответствует современным 

понятиям о среде для развития и коррекции координационных и сенсорно-

перцептивных способностей.



Эта среда предполагает взаимодействие, поскольку физическое и сенсорно-

перцептивное развитие детей с ЗПР в ней происходит в процессе именно 

взаимодействия с полифунк-циональным игровым оборудованием, а не 

просто выполнения тренировочных упражнений разной сложности. 

С самого начала коррекционно-развивающей работы у детей с ЗПР в 

играх и игровых упражнениях в условиях полифункциональной среды 

развиваются два вида двигательных функций: удержание позы и собственно 

движения. При этом на всех этапах работы в полифункциональной среде 

особое внимание обращается на формирование у детей оптимального 

двигательного стереотипа, визуальные критерии которого — движение в 

конкретном направлении, плавность движения с сохранением постоянства 

скорости, выбор ребенком наиболее короткой траектории движения, доста-

точный объем движения. 

Для профилактики нарушений позиционной установки стоп детей с ЗПР, 

имеющих двигательные нарушения, на всех этапах коррекционно-

развивающей работы учат передвигаться на ковриках с разной фактурой 

поверхности. Упражнения на них требуют определенных физических и 

волевых усилий и формируют специфические мышечные ощущения. 

На занятиях с использованием полифункциональных напольных 

сенсорных тренажеров дети передвигаются по объемным модулям, которые в 

данном случае выступают в качестве опор, приподнятых над полом. Такие 

упражнения способствуют развитию внимания детей с ЗПР. На всех занятиях 

в полифункциональной среде дети овладевают навыками зрительной и 

моторной сосредоточенности. Особое внимание уделяется развитию у них 

координации на основе зрительных и двигательных стимулов. В ходе игр и 

игровых упражнений в полифункциональной среде преодолевается моторная 

неловкость детей, у них формируется согласованность зрительных и 

двигательных ориентировок. 

В процессе занятий в специально созданной для сенсо- моторного 

развития детей с ЗПР полифункциональной среде на первом этапе работы 

особое внимание обращается на формирование умения дошкольников 

сохранять равновесие в вертикальном положении. В совместных играх со 

взрослыми дети учатся движениям на основе наглядных ориентиров — 

«взоровые» действия. 

На втором и третьем этапах коррекционно-развивающей работы 

детям, исходя из их индивидуальных моторных особенностей, предлагаются 

упражнения, развивающие согласованность движений в сочетании с 

реакцией на зрительную ориентировку. В этот период у детей формируются 

топологические, проективные представления, представления о системе 



координат, большое внимание обращается на развитие кинестетического и 

зрительного анализаторов. Для развития ориентировки в пространстве на 

основе использования определенной системы отсчета положительную дина-

мику дает использование в качестве тренажеров напольных сенсорных 

дорожек. Занятия на таких тренажерах проводятся с детьми на основе так 

называемой чувственной системы отсчета, то есть по сторонам собственного 

тела. 

Многофункциональные модули находят применение в подвижных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных играх, игровых занятиях, праздниках и 

досугах с детьми. Их могут использовать воспитатели, инструкторы по 

физическому воспитанию, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учи-

телЯ-логопеды и другие специалисты. Напольные сенсорные тренажеры 

могут выступать в качестве самостоятельного оборудования и в сочетании с 

другими игровыми модулями. 

Хождение по напольным сенсорным тренажерам может быть 

организовано как самостоятельное игровое занятие, основной задачей 

которого станет работа со стопой в целях профилактики детского 

травматизма: проработка и усиление на энергетическом и функциональном 

уровне голеностопного сустава, координации движений с опорой на ступни, 

цыпочки, пяточки. Такие занятия проводят инструктор по лечебной 

физкультуре или воспитатели под руководством врача-ортопед а. 

Напольный сенсорный тренажер может стать тропой для вхождения в 

игровое сказочное пространство, например, темной сенсорной комнаты, 

комнаты сказки, и выхода из него. В этом случае предполагается, что дети 

хорошо знакомы с напольными сенсорными тренажерами и техникой 

хождения по ним. 

Для сенсорно-перцептивного развития детей наряду с сенсорными 

дорожками используются набивные мячи, которые, как показывает практика 

кинезиотерапии, являются прекрасными тренажерами для выполнения 

упражнений в положении сидя и лежа, для занятий лечебной физкультурой в 

динамическом режиме и т. п. 

Для занятий с детьми, имеющими нарушения осанки, рекомендуется 

выбирать набивные мячи большого и среднего размера. Выполняя 

упражнения в положении сидя или лежа на сенсорном мяче, дети укрепляют 

мышцы спины, рук, ног. Упражнения на мячах позволяют задействовать те 

группы мышц, которые «не работают» при выполнении других упражнений. 

Такие занятия оказывают оздоровительное воздействие на весь организм 

ребенка с ЗПР. 

На всех этапах коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 



используется современное полифункциональное оборудование — сухие 

(шариковые) бассейны, которые включаются в предметно-развивающую 

среду игровых комнат, физкультурных залов и т. д. 

Игры и игровые упражнения в сухом бассейне с детьми организуются, 

начиная с первого этапа коррекционно-развивающей работы. Постепенно с 

ростом возможностей организма, повышением работоспособности сердечно-

сосудистой, дыхательной, мышечной, костной систем физическая нагрузка 

увеличивается. 

Элементы упражнений в сухом бассейне можно использовать в других 

видах физкультурно-оздоровительной работы с детьми: при проведении 

индивидуальных и коллективных занятий, физкультурных досугов и 

праздников, физкультурных пауз и минуток, утренней гимнастики. 

Таким образом, на всех этапах коррекционно-развивающей работы задачи 

сенсомоторного развития детей с ЗПР в полифункциональной среде 

решаются комплексно в различных играх и упражнениях. 

 

  

^м.: Сенсорная комната — волшебный мир здоровья: Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ХОКА, 2007. — Ч. 1: Темная 

сенсорная комната. 
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