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Введение 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и 

знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в 

целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом 

образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в 

школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных 

для образования всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных 

возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Настоящая Примерная адаптированная основная образовательная 

программа (далее – АООП) дошкольного образования разработана для детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 



 

 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное 

нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, 

деятельности. Специфические особенности развития этой категории детей 

негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной 

деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные 

возможности детей в овладении основной образовательной программой на 

дошкольном этапе. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а АООП 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предписывает организовывать содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Такая программа 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной 

образовательной программы (АООП) в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу АООП, 

реализующая принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения 

образовательного процесса дошкольного образования детей с ЗПР и 

проектирования образовательной деятельности по профессиональной 



 

 

коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы 

коррекционной работы).  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП клинико-

психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию АООП и механизмы ее адаптации; 

представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования 

содержания образовательной деятельности, в том числе по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; 

раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты ее 

освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития) 

является неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия.  



 

 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации 

Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; 

финансовые условия реализации; планирование образовательной 

деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 

содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

 

 

1. Целевой компонент Программы: 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

Конвенции о правах ребенка; 

Федерального закона РФ «Об образовании»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача России от 15 

мая 2013 г. № 2 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Адаптированная образовательная программа является составной 

частью Образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 350 г. 

Челябинска. 

Она разработана на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 



 

 

г. и парциальной программы "Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития" Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2004 г.,  

АООП предназначена для работы с детьми старшей и 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития.  

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен 

на освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь 

общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно 

отличается от общепринятого: физические и психические недостатки 

меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему 

изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому 

являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, 

их коррекция и компенсация средствами образования. 

Дошкольное образовательное учреждение, обеспечивает право ребенка 

на коррекцию имеющихся недостатков в развитии. Вся работа проводится с 

учетом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального Государственногообразовательного стандарта и приоритетных 

направлений образовательнойдеятельности дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

томчисле их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждогоребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования,реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 



 

 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностейздорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышениякомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Адаптированная образовательная программа 

обеспечиваетразностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

Форма обучения воспитанников - очная. 



 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным 

регламентом образовательной деятельности, календарно-тематическим 

планом,планом организационно-педагогической работы, тематическим 

планом,циклограммы деятельности. 

Краткая характеристика коррекционной системы учреждения: 

В муниципальномавтономном дошкольном образовательном 

учреждение «Детского сада № 350г. Челябинска»функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, из них: 

- подготовительная группа для детей с ЗПР – 1 группа; 

- старшая группа для детей с ЗПР - 1 группа. 

С целью наиболее эффективной организации образовательного 

процесса в МАДОУ «ДС № 350г. Челябинска» работу с детьми с ОВЗ ведут 

специалисты во взаимодействии с воспитателями групп компенсирующей 

направленности и с привлечением семей воспитанников: 

 по познавательному развитию - учителя-дефектологи; 

 по речевому развитию - учителя-дефектологи и учителя-логопеды; 

 по эмоционально - личностному развитию - педагог-психолог; 

 эстетическое развитие -музыкальный руководитель, воспитатель с 

обязанностями руководителя ИЗО, воспитатели; 

 физическое развитие - инструктор по физическому развитию. 

 

 

1.1.2.Цель и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы - формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи педагогической деятельности: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



 

 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании 

 образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развивать психические процессы у детей; 

 развивать общую и мелкую моторику у детей; 

 осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

 развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка; 

 проводить профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

Программа решает также задачи развития ребенка в соответствии с 

образовательными областями. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития: 



 

 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 



 

 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи физического развития: 

 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты 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 и др.). 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении 

следующих лексических тем: «Моя страна», «Мой город», «Мой дом», 

«Здравствуй, детский сад», «Профессии», «Наши защитники», 

«Транспорт», «Мир растений», «Зимующие птицы», Животный мир», 

«Встречаем птиц», «День победы» в контексте программы «Наш дом – 

Южный Урал», задачами которой являются: 



 

 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю через: формирование любви к родному городу, краю, чувства 

гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Уральского региона. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) Программа, а 

также организация на ее основе коррекционного воспитательно-

образовательного процесса базируется на следующих принципах. 

Принципы организации коррекционного воспитательно-

образовательного процесса: 

1.Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

Ведущим в системе коррекционно-развивающей деятельности 

являетсяпринцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражают взаимосвязанность развития различных сторон личности ребенка и 

их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности развития личности ребенка означает, что каждый 

отдельный ребенок может находиться на разных уровнях развития в 

различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: 



 

 

 на уровне благополучия, соответствующего норме развития; 

 на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей 

развития; 

 на уровне актуальных трудностей развития, объективно 

выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода 

развития. 

Необходимо понимать при этом, что все аспекты развития личности, ее 

сознания и деятельности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому при 

определении целей изадач коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развитияребенка, а не 

сиюминутной ситуации его отклоняющегося развития. Своевременно 

принятые профилактические меры позволят избежать ненужных осложнений 

в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости развертывания 

в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий.  

Вместе с тем, любая программа коррекции развития ребенка должна 

быть направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и 

поведении, их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий 

для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

гармонического развития личности ребенка дошкольного возраста. 

2.Принцип единства диагностики и коррекции. 

Реализацияпринципа единства диагностики и коррекцииобеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционно-развивающую работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося развития при отсутствии объективных данных о 

ребенке, причинах и характере ограничений в возможности освоения им 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Коррекционно-развивающая работа требует постоянного 

систематического контроля и фиксации происшедших изменений (или их 



 

 

отсутствия) и, как следствие, контроля динамики хода и эффективности 

коррекционно-развивающей работы образовательного учреждения в целом. 

3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенкав 

коррекционно-развивающей деятельности целесообразно рассматривать в 

плоскости принципа нормативности развития личности как 

последовательности сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. 

Выготский, который видел в этом «новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 

главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период».  

Д.Б. Эльконин, характеризуя психологический возраст, выделяет три 

его параметра, которые необходимо учитывать при формулировке 

коррекционных целей и организации коррекционно-педагогического 

процесса.Первый параметр- это «социальная ситуация развития» (по Л.С. 

Выготскому), единица анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупность 

законов, которыми определяются возникновение и изменение структуры 

личности ребенка на каждом возрастном этапе.Второй параметр- уровень 

сформированности психологических новообразований и их значение на 

данном этапе возрастного развития.Третий параметр- уровень развития 

ведущей деятельности ребенка-дошкольника, играющей решающую роль в 

его развитии, без учета которой довольно трудно построить коррекционный 

процесс. 

4.Деятельностный принцип. 

Деятельностный принципкоррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, выработка индивидуального алгоритма 



 

 

достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

5.Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-развивающей деятельностиявляется одним из важнейших в 

организации системы коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом должны учитываться индивидуально-

психологические особенности личности, социальная ситуация, уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, подготовленность к его проведению 

воспитателей. Необходимо соблюдать логику и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

определенную ступенчатость воздействия на сознание и эмоционально-

чувственную сферу ребенка, постепенность его вовлечения в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окруженияозначает, что ребенок не может развиваться вне социального 

окружения, он активный его компонент, составная часть системы целостных 

социальных отношений.  

Отклонение в развитии и поведении ребенка -результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, друзей и сверстников, педагогического коллектива дошкольного 

учреждения, следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности иобщения, характера 

межличностных контактов с социумом. Следовательно, коррекционная 

работа с детьмидошкольного возраста без сотрудничества с родителями или 

другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками 



 

 

оказывается либо недостаточно эффективной, либо нерезультативной (Г.В. 

Бурменская, О.А. Карабанова и др.). 

Подходы, лежащие в основе формирования рабочей программы. 

Подходы организации коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса: 

1.Личностно-ориентированный подход. 

Роль педагога заключается в организации такой образовательной 

среды, которая предполагает возможность для реализации индивидуальных 

потребностей детей и эффективного накопления ими личного опыта.  

Образовательная среда при таком подходе сообразна не взрослому, а 

индивидуальным интересам и потребностям детей и изменяется вслед за 

изменениями их интересов и потребностей в развитии. Соответственно и 

педагог не выступает более в качестве неизменного носителя и транслятора 

«окаменевших» образцов, а гибко изменяется вслед за изменениями детей. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания личностно-

ориентированная модель может быть опознана по следующим признакам: 

Параметры-Личностно-ориентированная модель: 

Субъекты образовательного процесса: педагог, родители, ребенок. 

Кредо педагога - Вера в способности ребенка. 

Цели образовательного процесса: 

- Полноценное проживание возраста. 

- Самореализация ребенка. 

- Формирование способностей, ЗУНов. 

Информация о ребенке, положенная в основу действия педагога: 

- Потребности и интересы ребенка. 

- Индивидуальный стиль научения. 

- Субкультура семьи. 

- Слабые и сильные стороны. 

- Зона ближайшего развития. 

- ЗУНы. 



 

 

Основания оценки информации о ребенке: 

- Целостная картина развития. 

- Условия жизни. 

- Мнение экспертов и родителей. 

Способы получения информации о ребенке: 

- Наблюдение за ребенком. 

- Изучение продуктов творчества. 

- Беседы с ребенком и родителями. 

- Педагогическая и психологическая диагностика. 

Тип образовательного взаимодействия с ребенком: 

Личностное общение, поддержка, помощь, вызов (озадачивание), обучение, 

косвенное влияние через среду, запрет, объяснение, обсуждение. 

Ближайшие цели взаимодействия: 

Активизация и культурная поддержка спонтанной творческой деятельности, 

научение. 

Параметры индивидуализации: 

- Эмоционально-личностные особенности. 

- Стиль научения. 

- ЗУНы. 

- Функциональные возможности. 

Место и время обучения: 

- Носит сквозной характер (игра, общение, совместная деятельность, 

прогулка). 

- Любой опыт является учебным. 

- Дети учатся друг у друга. 

Содержание обучения: 

Складывается на основе базовых образовательных задач по ходу 

взаимодействия с ребенком и родителями. 

Установка ребенка: выразиться, узнать, сделать. 

2.Гендерный подход. 



 

 

Под гендерной принадлежностью дошкольника мы понимаем процесс 

осознания себя как представителя определенного пола. Однако осознание – 

скрытый от педагога, внутренний процесс, но он имеет поведенческие 

проявления. Учитывая социальную направленность понятия (гендер – это 

социальный пол), гендерная принадлежность может проявляться по-разному, 

и индивидуальные проявления не обязательно совпадут со стереотипными 

(полоролевыми) представлениями окружающих о поведении девочки и 

мальчика. 

В процессе формирования гендерной принадлежности дошкольника 

педагогам необходимо: 

- знать гендерный состав группы; 

- ориентироваться в специфике траекторий развития детей, принадлежащих к 

- различным гендерным группам; 

- учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для детей разного пола; 

- выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной гендерной 

доминантой; 

- ориентироваться в предпочтительных видах деятельности детей с 

различной гендерной доминантой; 

- обеспечивать условия для позитивной трансляции мальчикам и девочкам 

собственного опыта; 

- создавать условия для оптимального выбора форм, методов и средств 

обучения детей разного пола; 

- знать собственную гендерную доминанту и понимать специфику 

собственного гендерного стиля общения; 

- учитывать свою гендерную составляющую во взаимоотношениях с детьми 

разного пола. 

Процесс формирования гендерной принадлежности дошкольника 

реализуется посредством внедрения в систему дошкольного образования 

гендерного подхода. Под гендерным подходом мы понимаем 

методологическую ориентацию, ориентированную на культивирование 



 

 

индивидуальных особенностей ребенка и на основании этого 

предполагающую: 

- определение содержания, форм и методов воспитания; 

- создание гендероориетированной образовательной среды, способствующей 

развитию личности в соответствии с ее природным потенциалом. 

Методологической основой гендерного подхода является гендерная 

типология (В.Д. Еремеева, С.В. Железнова, И.Г. Малкина-Пых и др.), в 

соответствии с которой выделяют: маскулинный, феминный, андрогинный и 

недеференцированный типы. Данная типология отражает набор 

индивидуальных проявлений личности ребенка независимо от его половой 

принадлежности. 

3.Деятельностный подход. 

Деятельностный подход организации образования - это включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности. 

4.Индивидуальныйподход. 

Осуществление педагогического процесса с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента и характера, способностей и 

склонностей, мотивов и интересов и т.д.) влияющих в значительной степени 

на поведение в различных жизненных ситуациях. 

 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется неравномерно во всех видах психической деятельности. Этим 



 

 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети испытывают 

трудности в процессе восприятия(зрительного, слухового, тактильного). 

Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

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

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов 

детской деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети 

с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причем они 

касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Они распространяются на 

запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не 

может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается и в развитии ихмыслительной деятельности. К 

началу школьного обучения дети невладеют в полной мере 



 

 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, 

сравнении, обобщении и абстрагировании. Послеполучения помощи дети 

оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные 

задания на близком к норме уровне. Отличается от нормы и речь детей с ЗПР.  

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в бедности и 

недостаточнойдифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- 

грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто 

неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети рассматриваемой 

группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их 

речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд 

грамматических категорий ими вообще не используется в речи. Дети 

испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-

грамматических конструкций и некоторых частей речи. Со стороны 

слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают 

фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. 

Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи 

дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. Если не организовать специальной коррекционной 

работы, то нарушения моторики пространственного восприятия, зрительно-

моторных координаций, присущие ребенку с ЗПР скажутся при обучении 

детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии.  

Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной 

деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление 

общих движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции 

речевых нарушений, позволит компенсировать отставание в речевом и 

психомоторном развитии детей в период дошкольной подготовке. 



 

 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После 

поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники.  

Ведущей деятельностью остается игра. У детей не 

наблюдаетсяположительного отношения к школе. Учебная мотивация 

отсутствует или крайне слабо выражена. Разрабатывая модель коррекционно-

развивающего обучения и воспитания с учетом особенностей психического 

развития воспитанников, педагог определяет основные направления и 

содержание коррекционной работы. Одним из компонентов готовности к 

школьному обучению является определенный объем знаний. Другие ее 

компоненты - известный круг навыков, умений (в частности, некоторые 

умственные действия и операции) и необходимый уровень 

сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов 

учения). Приобретенный в период дошкольного детства запас элементарных 

сведений и представлений, умений и навыков составляет основу овладения 

научно-теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения 

изучаемых в школе предметов. Для овладения математикой по школьной 

программе ребенок уже до школы должен приобрести практические знания о 

количестве, величине, форме предметов. Ребенку надо уметь практически 

оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать 

и увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, 

ширине, тяжести и др.) Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности 

всего хода психофизического развития, обладают значительно меньшим 

запасом элементарных практических знаний и умений, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные 

упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной 

систематической лечебно-восстановительной поддержке в специально 

созданных условиях образовательной среды во взаимодействии педагогов и 

родителей помогают преодолеть указанные отклонения в развитии данной 

категории детей.Квалифицированная, своевременная коррекция 

недостатковпсихофизического статуса детей с ограниченными 



 

 

возможностямиздоровья, тем самым обеспечивает нашим воспитанникам 

равныестартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательнойшколе. 

Классификация задержек психического развития, в которойвыделены 

четыре основных варианта задержек психического 

развития:конституционального; соматогенного; психогенного; церебрально-

органического генеза (по К.С. Лебединской). 

Для задержки психического развития конституционального 

происхождения характерна гармоничная незрелость одновременнопсихики и 

телосложения, что позволяет обозначить этот вариант какгармонический 

инфантилизм. У детей наблюдается отставаниепсихического развития от 

паспортного возраста, что проявляетсяпреимущественно в эмоционально-

волевой сфере при относительносохранной познавательной деятельности. 

Для детей характернопреобладание эмоциональной мотивации поведения, 

немотивированноповышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

К старшемудошкольному возрасту ребенок несамостоятелен и некритичен к 

своемуповедению, склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано 

сего интересами. При данном варианте задержки, как правило, наблюдается 

отставание и в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 

- 2 года.  

В формировании задержки психического развития соматогенного 

происхождения большую роль играет длительная соматическая 

недостаточность различного генеза. В замедлении темпа психического 

развития у детей значительная роль принадлежит стойкой астении. Часто 

наблюдается задержка эмоционального развития в виде соматического 

инфантилизма с невротическими наслоениями. Отмечается своеобразное 

изменение личности – дети вялые, неинициативные, пассивны, бездеятельны, 

склонны к повышенной фиксации на своем здоровье. Дети с этим вариантом 

задержки психического развития нуждаются в систематической лечебно-

педагогической помощи. 



 

 

В развитии задержки психического развития 

психогенногопроисхождения большую роль играют неблагоприятные 

условия воспитания. В условиях гипоопеки ребенок растет в 

атмосферебезнадзорности, эмоциональной отгороженности в сочетании со 

вседозволенностью. С раннего возраста у детей замедленно формируются 

навыки коммуникативно-познавательной деятельности. Этот вариант 

задержки психического развития также может наблюдаться у детей, 

воспитывающихся в Доме ребенка, а затем в детском доме. В условиях 

гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, 

недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, 

преодолевать трудности. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза 

занимает основное место в данной группе нарушений развития; встречается 

чаще других вариантов, обычно обладает большой стойкостью и 

выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой, так и в 

познавательной деятельности. С раннего возраста наблюдается замедленная 

смена возрастных фаз – запаздывание в формировании статических функций, 

ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. Частота 

нарушений зрительной и слуховой чувствительности, двигательных функций 

у детей с задержкой психического развития в среднем такая же, как и у 

нормально развивающихся.  

В то же время у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития выявляется неполноценность тонких форм 

зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и 

выполнения сложных двигательных программ. Сходные качества предметов 

воспринимаются ими как одинаковые. Они затрудняются при выполнении 

заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Недостатки 

тактильно-двигательного восприятия приводят к затруднениям при 

узнавании предметов на ощупь. Особые трудности дети испытывают при 

овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают 



 

 

отдельные параметры величины. В связи с недостаточностью процесса 

восприятия у детей с задержкой психического развития накапливается 

небольшой запас неполных представлений, то и воображение детей с 

задержкой психического развития также недостаточно развито. В 

большинствеслучаев у них преобладает воссоздающее воображение над 

творческим. У детей слабо сформированы пространственные представления, 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации.  

Особенности внимания детей с задержкой психического развития 

проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях 

переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних 

раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок. В таких условиях 

наблюдается снижение способности к распределению и концентрации 

внимания. Особенно ярко эти отрицательные последствия проявляются, если 

выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих дляребенка большое 

смысловое и эмоциональное значение.  

Недостаточность развития памяти проявляется в: снижении 

продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном 

объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном 

преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля 

в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно 

организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной 

познавательной активности и целенаправленности при запоминании и 

воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы 

запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания. 



 

 

Особенности мышления детей с задержкой психического развития 

проявляются в выраженном отставании и своеобразии в развитии 

познавательной деятельности: выявляется недостаточность наглядно-

действенного и медленное развитие наглядно-образного мышления (в 

сравнении с нормально развивающимися сверстниками). Недостаточно 

формируется аналитико-синтетическая деятельность во всех 

видахмышления. Даже владея мыслительной операцией, дети с задержкой 

психического развития затрудняются использовать ее в качестве 

рационального приема деятельности, в этом проявляется недостаточная 

гибкость мышления, склонность к шаблонным, стереотипным решениям. Для 

мышления детей с задержкой психического развития характерны инертность, 

поверхностность мышления, его направленность на случайные признаки, что 

особенно ярко проявляется на словесном уровне, снижение познавательной 

активности, что проявляется в не выраженности возраста «почемучек». У 

детей с задержкой психического развития отмечаются относительно высокие 

потенциальные возможности репродуктивногомышления, обеспечивающего 

усвоение знаний, преподнесенных в «готовом» виде, на основании 

детализированной помощи.  

У детей с задержкой психического развития наблюдается недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы, что проявляется вповышенной эмоциональной 

лабильности; легкой пресыщаемости; несформированности мотивационной 

сферы. Некоторых детей беспокоят страхи, наблюдается боязливость, 

пониженный фон настроения, эмоциональные срывы, повышенная 

чувствительность к замечаниям. У других детей напротив, преобладает 

эйфоричный фон настроения, повышенная аффективная возбудимость, 

агрессивность в сочетании с импульсивностью и неспособностью к волевым 

усилиям.  

У детей с задержкой психического развития может быть сниженная 

потребность в общении как со взрослыми, так и со сверстниками, низкая 

эффективность общения во всех видах деятельности. У большинства детей 



 

 

наблюдается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от 

которых они зависят. Новый человек привлекает их внимание значительно в 

меньшей степени, чем новый предмет. В случае затруднений в деятельности 

ребенок скорее прекратит деятельность, чем обратится к взрослому за 

помощью. 

В тоже время для детей характерны недостаточная эмоциональная 

устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 

приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 

суетливость, частая смена настроения, неуверенность, чувство страха.  

При формировании межличностных отношений для дошкольников с 

задержкой психического развития наиболее предпочтительными 

оказываются общие положительные качества, личностные черты сверстника. 

Дети с задержкой психического развития быстро утомляются, одни 

становятся вялыми и пассивными, у других наоборот, появляется 

повышенная возбудимость, расторможенность, 

двигательноебеспокойство.Частая смена «рабочих» и «нерабочих» состояний 

в сочетании с пониженной познавательной активностью приводит к тому, что 

получаемые на занятиях обрывочные знания, недостаточно закрепленные и 

не связанные в системы, очень быстро угасают; порой создается впечатление, 

будто материал вовсе не изучался. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 



 

 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Характеристика речи детей   с фонематическим нарушением речи (ФмНР). 

У детей с фонематическим нарушением речи отмечаются нарушения, в 

основе которых лежит недостаточная сформированность фонематического 

слуха, назначением которого является узнавание и различение входящих в 



 

 

состав слова фонем. При этом нарушении система фонем оказывается у 

ребенка не полностью сформированной (редуцированной) по своему составу. 

Дети не опознают тот или другой акустический признак сложного звука, по 

которому одна фонема противопоставлена другой. Вследствие этого при 

восприятии речи происходит уподобление одной фонемы другой на основе 

общности большинства признаков. В связи с не опознанием того или другого 

признака звук узнается неправильно. Это приводит к неправильному 

восприятию слов (гора – «гола», жук – «щук», рыба –«лыба»). Эти 

недостатки мешают правильно воспринимать речь как самому говорящему, 

так и слушающему. 

Не различение, ведущее к отождествлению, уподоблению, наблюдается 

преимущественно в отношении фонем с одномерными акустическими 

различиями. Например, в отношении шумных фонем, различающихся по 

признаку глухости-звонкости, некоторых сонорных фонем (р–л) и некоторых 

других. В тех случаях, когда тот или иной акустический признак является 

дифференциальным для группы звуков, например глухость-звонкость, 

дефектным оказывается восприятие всей группы. Например, звонких, 

шумных, которые воспринимаются и воспроизводятся как парные им 

глухие (ж –щ, д –т, г –к, з – с и т. д.). В ряде случаев нарушенным 

оказывается противопоставление в группе взрывных или сонорных 

согласных. 

Характеристика речи детей   с фонетическим нарушением речи (ФНР). 

У детей с фонетическим нарушением речи отмечаются дефекты 

звукового оформления речи, обусловленные неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Звуки произносятся 

ненормированно, искаженно для фонетической системы данного языка, 

которая у ребенка сформирована, но фонемы реализуются в непривычных 

вариантах (аллофонах). Чаще всего неправильный звук по своему 

акустическому эффекту близок к правильному. Слушающий без особых 

затруднений соотносит этот вариант произнесения с определенной фонемой. 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

(«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетомвозрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья)». 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

определяютсянезависимо от форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 



 

 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик развития детей в возрасте от рождения до 8 

лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 

том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятсяследующие 

социально-нормативные возрастные характеристикивозможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способамидеятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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



 

 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, кразным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.» 

 



 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программыможет 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником 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); 

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). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться длярешения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей». 

Оценка становления основных характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами личных карт 

ребенка, речевых карт и индивидуальных карт развития ребенка. 

Диагностика осуществляется индивидуально при взаимодействии всех 

педагогов, работающих на группе: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 



 

 

педагога–психолога, воспитателей, инструктора по физической культуре, 

воспитатель с обязанностями руководителя изостудиии музыкального 

руководителя. 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками: 

5- 6 лет: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

-владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

-выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

-умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

-имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

-имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания; 

-начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6- 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

-развиты основные физические качества; 

-выработана потребность в двигательной активности; 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил здорового образа жизни 



 

 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5 -6 лет: 

-антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

-владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

-выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

-умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

-имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

-имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания; 

-начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

-антропометрические показатели в норме; 

-развиты основные физические качества; 

-выработана потребность в двигательной активности, подвижен, вынослив; 

-может контролировать свои движения и управлять ими; 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил здорового образа жизни; 

-развита крупная и мелкая моторика. 

Любознательный, активный: 

5 -6 лет: 



 

 

-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

-задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

-любит экспериментировать; 

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

-задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

-любит экспериментировать; 

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5-6 лет: 

-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

-задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

-любит экспериментировать; 

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6– 7 лет: 



 

 

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в 

котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями их области живой природы,естествознания, 

математики, истории. 

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

-любит экспериментировать; 

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый: 

5 – 6 лет: 

-эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

-проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа; 

-понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

-проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

-проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6– 7 лет: 



 

 

-откликается на эмоции близких людей и друзей; 

-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

-эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

-эмоционально реагирует на мир природы. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5-6 лет: 

- эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

-проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературногоперсонажа; 

-понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

-проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

-проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6– 7 лет: 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

-эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

-эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

5-6 лет: 

-распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 



 

 

-игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

-речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

-может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

-использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

-умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

-проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

-способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет: 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

-владеет диалогической речью; 

-владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

-способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5-6 лет: 

- распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

-игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 



 

 

-речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

-может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

-использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

-умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

-проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

-способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6– 7 лет: 

- достаточно хорошо владеет устной речью; 

-может выражать свои мысли и желания, адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения; 

-может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

-может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

-владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

-активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх; 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правилаповедения 



 

 

5 – 6 лет: 

- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

-если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

-понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

-может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице; 

-в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

-способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет: 

- поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

-способен планировать свои действия; 

-способен добиваться конкретной цели. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5– 6 лет: 



 

 

- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

-если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

-понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

-может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице; 

-в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

-способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6– 7 лет: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.  

- сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

-поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 



 

 

-способен планировать свои действия; 

-способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи(проблемы), адекватные возрасту 

5 – 6 лет: 

-владеет элементарными навыками самообслуживания; 

-ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, между, рядом с, около и пр.); 

-умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра; 

-способен конструировать по собственному замыслу; 

-способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

-проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

-способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

-может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

-умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

-способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет: 

-может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

-может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач поставленных самостоятельно; 



 

 

-в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

-находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

-способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5- 6 лет: 

- владеет элементарными навыками самообслуживания; 

-ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, между, рядом с, около и пр.); 

-умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра; 

-способен конструировать по собственному замыслу; 

-способен использовать простые схематичные изображения для 

решениянесложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

-проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

-способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

-может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

-умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

6– 7 лет: 



 

 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

-может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

-может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач поставленных самостоятельно; 

-в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

-находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

-способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

-различает условную и реальную ситуации 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

5– 6 лет: 

-знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд; 

-знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

-может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

-знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна; 

-имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет: 

Имеет представление: 

-о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 



 

 

-составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

-об обществе, его культурных ценностях; 

-о государстве и принадлежности к нему; 

-мире. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5- 6 лет: 

- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд; 

-знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

-может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

-знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна;  

-имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет: 

Имеет представление: 

-о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

-о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

-об обществе, его культурных ценностях; 

-о государстве и принадлежности к нему;что Москва– столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

-о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

5– 6 лет: 



 

 

-имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

-способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого,может выучить небольшое стихотворение; 

-умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

-способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие; 

-способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

-проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

-проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

-умеет работать по правилу и по образцу; 

-слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет: 

Умеет: 

-работать по правилу; 

-работать по образцу; 

-слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

-работать в общем темпе; 

-договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе 

сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие»: 

5 – 6 лет: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 



 

 

-имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

-сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

-владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

-знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

-имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

-имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), сразбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, 

ввертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладениеосновными 

движениями): 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 



 

 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

залыжами; 

-умеет кататься на самокате; 

-умеет плавать (произвольно); 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

-правильно пользуется носовым платком и расческой; 

-следит за своим внешним видом; 

-быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



 

 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

- мягко приземляться; 

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

- с разбега (180 см); 

- в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

-плавает произвольно на расстояние 15 м; 

-проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; 



 

 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

-имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

-сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 



 

 

-владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

-знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

-имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

-имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости,выносливости и координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку; 

-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 



 

 

-умеет кататься на самокате; 

-умеет плавать (произвольно); 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

-правильно пользуется носовым платком и расческой; 

-следит за своим внешним видом; 

-быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: 

-об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур,роли 



 

 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

-мягко приземляться; 

-прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

-с разбега (180 см); 

-в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

-может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

-попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

-метать предметы в движущуюся цель; 

-ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

-плавает произвольно на расстояние 15 м; 

-проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; -следит 

за правильной осанкой. 



 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров),используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности,патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 



 

 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила организованного поведенияв детском 

саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правилаповедения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями иживотными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 



 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 



 

 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правилаповедения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями иживотными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 



 

 

- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной длянего и 

полезной для других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города (села); 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

-договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

-умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

-в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

-объясняет правила игры сверстникам; 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 



 

 

-использует «вежливые» слова; 

-имеет навык оценивания своих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

-имеет представление о работе своих родителей; 

-знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

-понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 



 

 

-соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

-самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

-доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

-может оценить результат своей работы; 

-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

-владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

-имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

-бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

-самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

-находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

-может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 



 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

-в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

-проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

-понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

-соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

-различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

-знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

-самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 



 

 

-умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

-ответственно выполняет обязанности дежурного; 

-умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

-старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада; 

-оценивает результат своей работы; 

-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

-радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

-владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

-имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города (села); 

-имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

-бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

5 – 6 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 



 

 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определенным 

признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 

природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правиламиповедения в 

природе. 

6 – 7 лет: 

Сенсорное развитие: 



 

 

- различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объему, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 



 

 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляются следующим образом: 

5 – 6 лет: 

Сенсорное развитие: 

-различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

-различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

-различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

-выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

-владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; 

-использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

-ориентируется в пространстве и на плоскости; 

-определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 



 

 

-классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определенным 

признакам; 

-называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 

природой в разное время года; 

-знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 – 7 лет: 

Сенсорное развитие: 

-различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

-обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

-классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

-самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств; 

-способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

-решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

-использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объему, массе; 

-ориентируется в пространстве и на плоскости; 



 

 

-определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

-выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

-устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

-использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

-знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

вобразовательной области «Речевое развитие» 

5 – 6 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи,диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, 

- разнообразные способы словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 



 

 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 



 

 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета 

в общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы слово произношения, постановки 

словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 



 

 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данные качества и 

показатели проявляется следующим образом: 

5 – 6 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

-свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

-в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

-использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

-использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

-способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

-составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 



 

 

-умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

-способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

-знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

-способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

-способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

-называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

-способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

-свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 



 

 

-использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

-использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

-правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова 

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературныепроизведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

-называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

-пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

-соблюдает элементарные нормы слово произношения, постановки 

словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

-способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

-способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

-способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

-способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 



 

 

-самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

-называет любимые сказки и рассказы; 

-называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

-может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

5 – 6 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 



 

 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства т(форма, цвет, 

колорит, композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлятькомпозицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет: 



 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

- применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 



 

 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звук высотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

-определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

- называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

У детей с ЗПР в соответствии с возрастом данное качество 

проявляется следующим образом: 

5 – 6 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

-создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

-знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, 

мелки,уголь, сангина); 



 

 

-лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

-использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

-создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

-самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

-объединяет разные способы изображения (коллаж); 

-варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

-использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

-различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

-выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

-имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

-может петь плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

-умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

-способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и на месте; 

-ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 



 

 

-умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

-исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

-определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

-различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

-использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

-применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

-сказочного содержания; 

-создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

-создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

-варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

-различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

-понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

-выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 



 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-узнает мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

-различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

-выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

-может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

-умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

-самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

-умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставнойшаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

-способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

-импровизирует под музыку соответствующего характера; 

-инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

-исполняет сольно или в оркестре на ударных, звук высотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

-определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

-называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Проектирование регионального компонента в АООП: 



 

 

Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. - сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. 

Градусова. / Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014. – 255с.  

Цель программы:формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к родномукраю. 

Задачи программы: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Уральского региона; 

- знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, 

жилищем, обращая внимание на их художественные особенности; 

-учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной 

деятельности. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности 

при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, 



 

 

растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная 

деятельность по мотивам устного народного творчества народов Южного 

Урала, музыкальная деятельность (музыкальный фольклор), чтение 

произведений устного народного творчества народов Южного Урал); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

Планируемые результаты освоения программы: 

5-6 лет: могут рассказать о своём родном городе, его 

достопримечательностях, заинтересованно слушают произведения 

челябинских поэтов и писателей. 

6-7 лет: имеют представление о быте и традициях народов Южного Урала, 

его промыслах; знают календарно-обрядовые праздники; могут рассказать 

о животном и растительном мире родного края; узнают сказы П. Бажова. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательных областей 

Программаобеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательными областями: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 



 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья.Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад.Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна.Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 



 

 

Наоснове расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России.Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки.Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание.Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 



 

 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие.Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Труд в природе.Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 



 

 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными.Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 



 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы).Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира.Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Упражнять детей в применении 

разнообразных способов обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 



 

 

Сенсорное развитие.Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 



 

 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями.Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. 

д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления 

об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 



 

 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет.Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Упражнять в счете в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Упражнять детей в назывании числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). Закреплять умение детей на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 



 

 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=). 

Величина.Упражнять в умении считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Упражнять детей в умении измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Упражнять детей в умении сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. 

Форма.Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Упражнять 

детей в умении распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Упражнять детей в умении различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 



 

 

Ориентировка в пространстве.Упражнять детей в умении 

ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу-вверх, сверху-вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. 



 

 

Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде.Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных 

и пресмыкающихся.Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т. п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду 

и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) 

и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

Осень.Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц.Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 



 

 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима.Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.).Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Весна.Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, 

лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 



 

 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Образовательная область«Речевое развитие» 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда.Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря.Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 



 

 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. Упражнять детей в умении делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. Упражнять детей в умении составлять слова из слогов 

(устно). Упражнять детей в умении выделять последовательность звуков в 

простых словах. 



 

 

Художественная литература: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

Образовательная область«Художественное развитие» 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 



 

 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.Обогащать представления 

о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.).Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 

детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор и т.д.). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 



 

 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 



 

 

развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование.Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 



 

 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра.Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 



 

 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида.Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 



 

 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 



 

 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу.Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность: 



 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Слушание.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Пение.Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения.Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Упражнять детей в 

умении импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.).Упражнять детей в умении придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Упражнять детей в 

умении играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Физическая культура: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 



 

 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Развитиеигровой деятельности: 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры.Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 



 

 

результаты игры.Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры.Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 



 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в 

рамках модели организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. 

Модель организации образовательного процесса в группе: 

Совместная деятельность взрослого и детей; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей; 

Взаимодействие с семьей, социальными партнерами; 

Организованная образовательная деятельность; 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 

день. Старший дошкольный возраст: 

1-ая половина дня; 

2-ая половина дня. 

Физическое развитие и оздоровление: 

 Приём детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 



 

 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Занятия ритмической гимнастикой 

 Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие: 

 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

Социально-нравственное развитие: 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства по столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 



 

 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Занятия в центре изодеятельности 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы. Приоритетная сфера инициативы. 

Деятельность педагога по поддержкедетской инициативы: 

Научение: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 



 

 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Образовательная программа реализуется в организованной 

образовательной деятельности детей: 

 подгруппами (2-7детей); 

 индивидуально. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 

организованной деятельности осуществляется за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по 

интенсивности, так и по сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения и др.; 

 введения специальных видов помощи (зрительная опора на этапе 

выполнения задания, речевое регулирование на этапах планирования и 

выполнения задания (сначала педагог задает программу деятельности и 

комментирует действия ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою 

деятельность речью; на следующих этапах - дает словесный отчет о 

ней;на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать 

свои действия и действия других детей), совместное с педагогом 

сличение образца и результата собственной деятельности, подведение 

итога выполнения задания и его оценки). 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий специалистов, а также совместной 

деятельности воспитателя по заданиям учителя-дефектолога и логопеда. 



 

 

Кроме того, при обучении и воспитании детей применяются различные 

формы, способы, методы и средства педагогического воздействия: беседы, 

экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные 

сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем 

мире, о социальной действительности, математических представлений; 

дидактические и игры-драматизации), экспериментирование в условиях 

специально оборудованной лаборатории и др. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

в соответствии с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 совместные праздники с детьми и родителями; 

 литературно-игровая форма (сочинение с детьми загадок, 

стихотворные игры); 

 коллекционирование; 

 поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

 дежурство; 

 коллективный труд. 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми); 

 самообслуживание и бытовой труд; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 изобразительная деятельность. 

 наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, предметов, показ действий); 

 словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, 

потешек; вопросы, указания, объяснения, загадки, беседы); 



 

 

 практические (игровые развивающие ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические 

игры, проблемные ситуации придумывание сказок). 

 стихи; 

 литературные произведения с красочными иллюстрациями; 

 пословицы; 

 сюжетные игры; 

 сюжетные картинки; 

 презентации; 

 слайд-шоу. 

«Познавательное развитие»: 

 экскурсии; 

 целевые прогулки; 

 организованная образовательная деятельность; 

 игры-путешествия; 

 развлечения; 

 досуги; 

 индивидуальные поручения, 

 коллективный труд. 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 конструирование; 

 игровая. 

 наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, 

показ и рассматривание демонстрационных материалов), 

 словесные (рассказ, беседа, вопросы, указания, объяснение, чтение); 

 практические (дидактические игры, игровые упражнения, подвижные 

игры, творческие игры (в том числе строительные), труд в природе, 

элементарные опыты, поисковая деятельность). 

 дидактические игры; 



 

 

 атрибуты для подвижных игр; 

 демонстрационный материал; 

 экспериментально-исследовательская лаборатория; 

 различные виды строительного материала и конструктора; 

 картины; 

 стихи, 

 пословицы; 

 книги с иллюстрациями; 

 презентации; 

 слайд-шоу. 

«Речевое развитие»: 

 литературные викторины; 

 игры-путешествия; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки; 

 организованная образовательная деятельность; 

 развлечения; 

 досуги; 

 коллективный труд; 

 выставки рисунков по литературным произведениям. 

 коммуникативная деятельность; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 игровая деятельность. 

 наглядные (наблюдения в природе, на экскурсии, изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам); 

 словесные(чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал); 



 

 

 практические(дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, хороводные игры); 

 репродуктивные (основаны на воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов) (метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры); 

 продуктивные(основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения) (обобщающая 

беседа, рассматривание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания). 

 сказки; 

 литературные произведения; 

 стихотворения; 

 пословицы; 

 поговорки; 

 скороговорки; 

 чистоговорки; 

 песенки; 

 потешки; 

 заклички; 

 небылицы; 

 пальчиковые игры; 

 считалки; 

 частушки; 

 предания; 

 легенды; 

 сюжетные картины; 

 рабочие тетради; 



 

 

 презентации; 

 слайд-шоу. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 организованная образовательная деятельность; 

 детские развлечения, праздники; 

 тематические выставки детских творческих работ. 

 музыкальная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 конструирование; 

 игровая деятельность. 

 наглядные(показ, рассматривание, наблюдение); 

 словесные(объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение); 

 практически (обследование, экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

 художественная литература; 

 фольклор; 

 музыкальные произведения; 

 произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, 

конструирования); 

 сказки; 

 все виды театров; 

 игры. 

«Физическое развитие»: 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные минутки; 

 прогулки; 

 организованная игровая двигательная деятельность на участке; 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 



 

 

 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 корригирующая гимнастика. 

 двигательная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность. 

 наглядные (наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)); 

 словесные (объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная инструкция); 

 практические (повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме). 

 двигательная активность, физические упражнения; 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 психогигиенические факторы (гигиена сна, питание, занятия); 

 стихи; 

 песни; 

 пословицы; 

 физкультминутки; 

 атрибуты; 

 картины; 

 схемы – символы; 

 спортивное оборудование. 

Методы вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация. 

 Придумывание сказок. 

 Игры-драматизации. 



 

 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

 Юмор и шутка. 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности. 

 Перспективное планирование. 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность. 

 Беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение. 

 Наблюдение. 

 Экспериментирование. 

 Создание проблемных ситуаций. 

 Беседа. 

Для реализации приоритетных направлений и индивидуальных потребностей 

группы педагоги используют следующие педагогические технологии: 

- здоровье сберегающие технологии; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированная технология; 

- игровая технология. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Целью здоровье сберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровье сберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Технология исследовательской деятельности: 



 

 

Цель исследовательской деятельности в детском саду:сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Информационно-коммуникационные технологии: 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, планшет и др.). 

ИКТ в работе осуществляется через: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 



 

 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит 

не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему 

и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Личностно-ориентированная технология: 

Личностно-ориентированная технология ставится в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания ООП детского сада. 

Личностно-ориентированная технология противопоставляется 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности. 

Игровая технология: 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 



 

 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия 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.  

Важно развивать 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 АООП 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 ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, 

реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, 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. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. Семья - социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным.  

Семья- первичный коллектив, который дает человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях 

с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные 

документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и 



 

 

регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и 

форм работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье). К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

-  информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями), их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.  

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями; 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми). К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов; 



 

 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения, 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами). К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; круглые столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 



 

 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников: 

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. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». 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 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. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

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.  

 

 

2.5. 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 АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в ОО с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. 

При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО 

на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 



 

 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм 

ее разработки 

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 АООП 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.  

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. 

Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности 

в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но 

на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

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.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического 

процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 



 

 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов.  

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. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в 

работе логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является 

обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок 



 

 

для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - 

стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и 

содержание коррекционной работы, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, на выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы 

организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом 



 

 

учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, 

которая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях 

может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-

развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду. 

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); 

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). 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 задачв 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 системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

Принцип единства качественного и количественного анализа 

результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 

особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны ближайшего 

развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной 

дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагога и ребенка; 



 

 

Принцип структурно-динамического подходаориентирован на 

изучение особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с 

закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения 

обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, так 

как она может отражать сущность отставания; 

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. Это 

широко известные специалистам методики и диагностические комплексы 

Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. 

Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой 

и др.Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ 

меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов 

действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития 

и выявить недостатки предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 



 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического 

процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 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. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках 

данного направления может быть описана в образовательной программе 

ДОО через комплекс методических пособий, коррекционно-развивающих 

программ и технологий. 

 

 

3. Организационный компонент Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 



 

 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, 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).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как 

в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

строится специалистами и воспитателями дошкольной образовательной 

организации в соответствии с АООП или АОП, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

При составлении АООП необходимо ориентироваться на:  



 

 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия.  

В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  



 

 

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями 

других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

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.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

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). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными 

по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд 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 стабильности-динамичности. Реализуется при таком 

разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 

одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с 

другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 

переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 

возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 

помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или 

специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-

кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается 

увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего 

осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и 

способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 

движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 

создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям 

предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 



 

 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких 

аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», 

собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности 

среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и 

других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского 

сада и мира и т. д.Отношение между обществом и ребенком в контексте его 

социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество 

— игрушка — ребенок», где игрушка является своеобразным связующим 

звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение 

среды с учетом половых различий предполагает предоставление 

возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются 

следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного 

результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы 

задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 



 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий 

(досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 



 

 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта 

кабинета специалиста. 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного 

процесса. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы 

стационарными или 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 АООП; 

– 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. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру 

методической работы. Основной задачей методического кабинета является 

создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения 

педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая 

роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении 

передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского 

сада. Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим 

работникам. На базе методического кабинета под руководством методиста 

создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, 

психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 

библиотека; банк методических разработок; периодические издания. Также в 

кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки, 

материалы семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации 



 

 

педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой 

педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 

требованиям: информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность. Он способствует обеспечению мотивации и активности в 

развитии педагогического коллектива, является центром сбора 

педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учетом особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация вправе реализовывать 

Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 



 

 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и 

Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группе 

компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог. При 

наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении 

ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба 

специалиста должны иметь высшее дефектологическое образование без 

предъявления требований к стажу работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный 

психолог или педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) 

из расчета трех-четырех групп на одного специалиста.  

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если 

такое специальное условие прописано в заключении ПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет 

курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 



 

 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

методиста (старшего воспитателя): 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной организации, 

обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей 

с ЗПР и различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного 

коррекционного обучения детей с задержкой психического развития должен 

обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных 

качеств: 



 

 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их 

образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, 

психологами, учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК 

для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у 

детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при 

интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании 

собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и 

уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 

координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он 

осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце 

учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические 

характеристики детей; оформляет карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую 

программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий 

мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 



 

 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной 

организации при определении образовательного маршрута; для получения 

дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно 

в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника 

педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-

культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее 

членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок 

времени. Его занятия включаются в расписание непосредственной 

образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие 

направления: 

−  формирование целостного представления о картине мира с учетом 

возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

−  формирование элементарных математических представлений; 

−  проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и 

связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных 

математических представлений. На всех занятиях проводится работа по 

развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 

недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и 

речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с 

ЗПР. 



 

 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование с 

обязательным повышением квалификации. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с 

детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении 

групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми 

во второй половине дня. В это время по заданию специалистов (учителя-

дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 



 

 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в 

области «Речевое развитие». В старшем дошкольном возрасте (в 

большинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. 

Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно 

с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки 

к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий 

конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-

дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ЗПР в группы компенсирующей направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у 

которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Сложность психологической структуры задержки 



 

 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий 

спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-

дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей 

и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных 

трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

ППконсилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют иопределяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  



 

 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как 

в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе; 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР 

имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава 

является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач 

каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 



 

 

В реализации задач образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением 

является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 

особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов 

мира; ведется работа по формированию элементарных математических 

представлений. Решение задач познавательного характера способствует 

развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения 

и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в 

ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных 

ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при 

взаимодействии с родителями. 

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. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 



 

 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре (если заключен договор с поликлиникой) при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной 

работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

реализации образовательной программы и вопросам коррекции 

эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития 

детей с ЗПР.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, 

можно предложить следующую модель их взаимодействия: 

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 ООП ДО для детей с ЗПР и 

разрабатывается собственная АООП для образовательной организации 

(группы) или АОП для индивидуального сопровождения ребенка с ЗПР в 

условиях инклюзии.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. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников (законных представителей).Основная задача педагогов в 

работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и 

действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. Достижение эффективности в коррекционно-развивающей 

работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и 

коррекционных задач.Единообразие подходов к работе с детьми, 

преемственность в требованиях, а также в содержании и методах 

коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 

недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в 

работе. Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ДО. 

Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а 

также индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с 

ОВЗ.Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, 

педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, 

предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 



 

 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 

механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для 

повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с 

ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 

динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В образовательной организации, реализующей АООП, должны быть 

созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом 

требованийСанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности 

(детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития 

возможно только при условии наполнения педагогического процесса 

современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими 



 

 

технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда 

Организации обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности и участников совместной деятельности и общения 

(сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 



 

 

- создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 



 

 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Данное требование должно выполняться для любой образовательной 

организации, среди воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании 

заключения ПМПК детям с ограниченной подвижностью также может быть 

рекомендована АООП ДО для детей с ЗПР.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для 

детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, а также 

общеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия для 

организации коррекционной работы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном 

этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления 

здоровья с учетом образовательных потребностей детей с ЗПР.  



 

 

При разработке предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды учитывается специфика информационной 

социализации детей и правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и с 

учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна удовлетворять следующим требованиям и быть: 

-содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность 

самовыражения детей; 

-трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

-полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 



 

 

-доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности; 

-безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

а также правила безопасного пользования Интернетом; 

-эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть 

привлекательными и способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности Организация должна быть оснащена и оборудована:  

- мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и 

хозяйственным инвентарем; 

- помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей; 



 

 

- учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

- комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного 

процесса. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы 

стационарными или мобильными компьютерами, принтерами, 

интерактивными досками. При разработке АООП для детей с ЗПР за 

педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы с учетом различных 

условий, сложившихся в Организации, групп различной направленности и 

сроков реализации Программы, особенностей развития различных групп 

детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

Помещения и участок детского сада соответствуют современным 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 



 

 

устройству, правилам и нормативам работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13), нормам и правилам пожарной 

безопасности.  

На прогулочных участках имеются песочницы, скамейки, 

игровоеоборудование, веранды, ухоженные клумбы.В ДОУ оборудованы: 

отдельные игровые комнаты, кабинетыспециалистов (учителя-логопеда и 

учителя –дефектолога, педагога-психолога, музыкальных руководителей), 

спальные, музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет. 

В ДОУ подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) 

напульт единой диспетчерской, помещение снабжено средствами 

службыпожаротушения. 

В групповых комнатах все секции отопления 

закрытыограничивающими доступ щитами. Санитарно-гигиенические 

условиясодержания детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН. 

Игровое ифизкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО 

соответствуют 

требованиям государственного стандарта по дошкольному образованию. 

 

 

3.5. Режим дня, распорядок, календарно-тематическое планирование 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс 

невозможно, поскольку разнообразные проявления окружающей жизни 

(выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и 

предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную 

деятельность. Однако 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 

ООД с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять 

виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные 

задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в 

календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные 

занятия). Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку.  

 

Примерный режим дня группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР старшего возраста: 

7.00 – 8.10 Утренний приём, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

(по подгруппам) 

Понедельник 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

(по подгруппам) 

10.25 – 10.45 

Вторник 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

(по подгруппам) 

Среда 

9.00 – 9.20 

10.15 – 10.40 

(на воздухе) 

Четверг 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

(по подгруппам) 

Пятница 



 

 

 

Примерный режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР: 

 

7.00 – 8.20 Утренний приём, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

(по подгруппам) 

11.30 – 12.00 

(на воздухе) 

Понедельник 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

(по подгруппам) 

Вторник 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

(по подгруппам) 

Среда 

 

9.00 – 9.30 

 

10.10 – 10.40 

Четверг 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

(по подгруппам) 

10.20 – 10.50 

Пятница 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа педагогов с детьми 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа педагогов с детьми 

10.00 – 10.30 - 10.00 – 10.30 9.20 – 9.50 10.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, общение по интересам) 

10.30 – 12.20 10.45 – 12.20 10.30 – 12.20 9.50 – 12.20 10.30 – 12.20 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в неделю) 

15.15 – 15.40 15.20 – 15.45 - 15.55 – 16.20 - 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

15.40 – 16.30 15.45 – 16.30 15.15 – 16.30 16.20 – 16.30 15.15 – 16.30 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

16.50 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.30 – 19.00 Игры, уход детей домой 



 

 

10.10 – 10.50 10.10 – 10.50 10.10 – 10.50 10.40 – 10.50 - 

10.50 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, общение по 

интересам) 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры. 

Подготовка к полднику, полдник 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в неделю) 

- 15.55 – 16.25 - 15.15 – 15.45 - 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

15.15 – 16.30 16.25 – 16.30 15.15 – 16.30 15.45 – 16.30 15.15 – 16.30 

16.30 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

16.50 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.30 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

Календарно - тематическое планирование на 2019 -2020 учебный год для 

старшей и подготовительной групп компенсирующей направленности: 

1-я неделя сентября(02.09 – 06.09) «До свидания, лето» (цветы). Мониторинг 

2-я неделя сентября(09.09 – 13.09) «До свидания, лето» (грибы). Мониторинг 

3-я неделя сентября(16.09 – 20.09) «До свидания, лето» (ягоды). Профработа 

4-я неделя сентября (23.09 - 27.09) «До свидания, лето» (явления природы, лето-осень). 

Профработа 

1-я неделя октября(30.09 – 04.10) «Урожай» (овощи) 

2-я неделя октября(07.10 – 11.10) «Урожай» (фрукты) 

3-я неделя октября(14.10 – 18.10) «Урожай» (овощи, фрукты, ягоды) 



 

 

4-я неделя октября(21.10 – 25.10) «Краски осени» (деревья и кусты) 

1-я неделя ноября(28.10 – 01.11) «Волшебница вода» (поздняя осень, вода везде) 

2-я неделя ноября(04.11 – 08.11) «Животный мир» (домашние животные) 

3-я неделя ноября(11.11 – 15.11) «Животный мир» (домашние животные) 

 

4-я неделя ноября(18. 11 – 22.11) «Животный мир» (дикие животные) 

 

5-я неделя ноября(25.11 – 29.11) «Животный мир» (дикие животные, кто как готовится к 

зиме) 

1-я неделя декабря(02.12 – 06.12) «Здравствуй, зимушка-зима!» (зимние явления 

природы) 

2-я неделя декабря(09.12 – 13.12) «Животный мир» (зимующие птицы) 

3-я неделя декабря(16.12 – 20.12) «Животный мир» (зимующие птицы) 

4-я неделя декабря(23.12 – 27.12) «Новогодний калейдоскоп» 

1-яя неделя января Новогодние праздники 

2,3-я недели января(09.01 – 17.01) «Моя семья» 

4-я неделя января(20.01 – 24.01) «Быть здоровыми хотим», «Азбука безопасности» 

5-я неделя января(27.01 –31.01) «Наш быт» (мебель) 

1-я неделя февраля(3.02– 07.02) «Наш быт» (бытовые приборы), «Азбука 

безопасности» 

2-я неделя февраля(10.02 – 14.02) «Наш быт» (продукты питания) 



 

 

 

 

 

3-я неделя февраля(17.02 – 21.02) «Наш быт» (посуда) 

4-я неделя февраля(24.02 – 28.02) «Наш быт» (одежда) 

1-я неделя марта(02.03 – 06.03) «Наш быт» (обувь) 

2-я неделя марта(09.03 – 13.03) «Город мастеров» (профессии) 

3-я неделя марта(16.03 – 20.03) «Город мастеров» (профессии) 

4-я неделя марта(23.03 – 27.03) «Весна шагает по планете» (весенние явления 

природы) 

5-я неделя марта(30.03 – 03.04) «Встречаем птиц» (перелетные птицы) 

1-я неделя апреля(06.04 – 10.04) «Встречаем птиц» (перелетные птицы). Мониторинг 

2-я неделя апреля(13. 04 – 17.04) «Транспорт», «Мой город». Мониторинг 

3-я неделя апреля(20.04 – 24.04) «Транспорт», «Мой город» 

4-я неделя апреля(27.04 – 30.04) «Мир природы» (рыбы) 

1-я неделя мая(04.05 – 08.05) «Мир природы» (первоцветы) 

2-я неделя мая(11.05 – 15.05) «Мир природы» (насекомые) 

3-я неделя мая(18.05 – 22.05) «Мир природы» (насекомые) 

4-я неделя мая(25.05 – 29.05) «Здравствуй, школа!» / «Вот какие мы стали большие» 



 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 

2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 
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Краткая презентация  

Адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития  

МАДОУ «ДС № 350 г. Челябинска» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее – 

Программа, АООП)разработана с учетом специфики дошкольного 

образования как фундамента всего последующего общего образования, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

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

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049- 

13) Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ «ДС № 



 

 

350 г. Челябинска» охватывает детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

индивидуального развития и образовательных потребностей: 

- дети с задержкой психического развития конституционального генеза; 

- дети с задержкой психического развития соматогенного генеза; 

- дети с задержкой психического развития психогенного генеза; 

- дети с задержкой психического развития церебрально-органического генеза. 

  Программа ориентирована на развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей по основным 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В области социально-коммуникативного развития детей с задержкой 

психического развития в условиях социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

нравственные ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 



 

 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

В области познавательного развития детей с задержкой психического 

развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становление сознания;  

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

В области речевого развития детей с задержкой психического развития 

основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 



 

 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В области художественно-эстетического развития детей с задержкой 

психического развитияосновными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

- развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирования элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирования сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В области физического развития детей с задержкой психического 

развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

- приобретения опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- приобретения опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 



 

 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становления ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка) и т.д.  

Виды деятельности в МАДОУ для детей дошкольного возраста: 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.    

Система коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития предполагает тесную взаимосвязь в решении 

развивающих, образовательных и коррекционных задач: 

- определение особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития; 



 

 

- оказание родителям (законным представителям) детей с задержкой 

психического развития консультативной и методической помощи по 

особенностям развития и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях 

стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности:  

 в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с 

детьми с задержкой психического развития являются: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



 

 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании; 

- образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Основными направлениями коррекционной работы с детьми с 

задержкой психического развития являются: 

- развитие психических процессов, общей и мелкой моторики у детей; 

- осуществление коррекции негативных тенденций развития; 

- развитие индивидуальных качеств и возможности каждого ребенка; 

- проведение профилактики вторичных отклонений в развитии детей. 

Содержание АООП дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста: 

 - предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 - характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

включает следующие разделы: 

1. Целевой. «Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья)». 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 



 

 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются 

ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик развития детей в возрасте от рождения до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  



 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 

том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 



 

 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности»  

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации АООП настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание АООП 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями детей с 

задержкой психического развития в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 



 

 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей с задержкой психического развития, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с 

задержкой психического развития; 

 -особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- взаимодействие взрослых с детьми; 

- региональный компонент.  

Разработанная АООП предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Челябинской области.  

Используемые программы:   

От рождения до школы /   Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.   

Цели программы:  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

- сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 



 

 

образования. - сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. 

Градусова. / Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014. – 255с.  

Задачи программы:  

- формировать у детей интерес к ценностному отношению к родному краю 

через: формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за 

него;  

- формировать общие представления об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Уральского региона);  

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Уральского региона; 

- знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, 

жилищем, обращая внимание на их художественные особенности; 

-учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной 

деятельности. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко / Москва «Школьная пресса» 2004 г.  

Цель программы: 

- организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с учетом 

уровня психического развития слабослышащего ребенка, структуры дефекта, 

индивидуальных особенностей.  

3. Организационный раздел включает: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды;  



 

 

- кадровые условия реализации, адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития; 

- материально-техническое обеспечение; 

- планирование образовательной деятельности; 

- распорядок, режим дня, календарно-тематическое планирование; 

- перечень нормативных документов; 

- перечень литературных источников. 
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