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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы МОУ Детский сад №2, потребностей и возможностей воспитанников МОУ. 

Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. Одной из ведущих линий образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей среднего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, принятых в дошкольное учреждение.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования воспитанников МОУ Детского сада № 2 в подготовительной 

(смешанной) группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР № 9 разработана 

в соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного 

Образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

 С учетом примерной Общеобразовательной Программы Дошкольного 

Образования «От рождения до школы» пор редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Нормативно-правовая основа образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 
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 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

 Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Устав МОУ Детский сад№2 

Рабочая программа: 

 Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

 Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены требования для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательной 

организации создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

4) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение 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) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования, формирование программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Основная цель при организации коррекционной работы и инклюзивного образования 

детей с ОВЗ – создание специальных условий для преодоления нарушений развития у детей, 

способствующих освоению основной образовательной программы дошкольного образования 

и предупреждению возможных трудностей в освоении программы начальной ступени 

образования. 

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы для детей с ОВЗ 

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 ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей и педагогического коллектива; 

–формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключения  психолого –медико –педагогической комиссии. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы:  

1. Единство диагностики и коррекции.  
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно- развивающей программы.  

При этом осуществляется постоянный контроль над развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
Задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 

задач трех уровней: - коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 
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разрешение трудностей); - профилактического; - развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития).  

3. Принцип коррекции в деятельности. 
 Данный принцип означает, что основным способом коррекционно- развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

Согласно этому принципу необходимо учитывать соответствие развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. Перечисленные принципы позволяют 

наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности. Важным условием результативности организации 

обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях, будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. К ним можно отнести: 

1. Развитие динамичности восприятия.  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации.  

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом 

способов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, то есть способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций.  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению.  

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, 

что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий цикл, включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики развития детей. 
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Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта.Особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  
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• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций 

сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 
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умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 
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• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 
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нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

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

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

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

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

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

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

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

треугольник, прямоугольник, овал). 

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

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

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

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

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

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

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

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-
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ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

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

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности 
Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной 

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 ОВЗ, 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.  

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей : физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 



13 

 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

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

основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

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

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

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

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

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 
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закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и 

об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 
 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

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

выносливости координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; 

движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, 

красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и 

физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение 

главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках 

– энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, 

замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

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

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

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

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 

см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие 
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после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

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

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

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

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

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

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

нравственные ценности;  

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

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

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

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 



16 

 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

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

рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание 

игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-

заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не 

всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

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

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

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний 

адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, 

может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 

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

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

страну называет лишь с помощью взрослого. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

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

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

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

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

людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, 

планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

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

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, 

имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 
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самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает 

уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Формирование навыков безопасного поведения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

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

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

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

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

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

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

безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

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

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

по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала 

(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за 

руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и 

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

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 

соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 
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школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

  формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

  развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

  развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

  формирование культуры речи; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

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

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

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

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

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2 Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 
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которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

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

т. п.). 

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

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

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

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

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

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

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

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 
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 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

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

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

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

так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

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

литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается 

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

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: 

на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

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

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

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов.  

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 
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сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

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

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

шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

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

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

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 

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

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

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

Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

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

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

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

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов 

в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.). 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
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развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 
 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 
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Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

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

скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и 

создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает 

у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 

нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 

взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с 

намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при 

этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, 

снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 
 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 
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народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

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

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно 

с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, 

бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), 

ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки 

с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

будет выполнять. 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет 

строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, 

способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в 

реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: 

выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, 

устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). 

Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 

условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает 
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простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Формы образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 5-6 лет, 6-8 лет. 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование 

 Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Чтение.  

Беседа  
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Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений: 

-для группового помещения  

-к праздникам,  

-предметов для игры, сувениров,  

-предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Музыкально- дидактическая  

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

Интегративная деятельность совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка  

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  
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Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

 

Для реализации программы будут использованы следующие методы: 
 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словес 

ные 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Нагляд 

ные 

Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ПООП 

дошкольного образования 

Практи- 

ческие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информа 

ционно- 

рецептив 

ный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродукт

ивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу 

Проблем- 

ное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 
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практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

познавательных действий. 

Частично-

поиско 

вый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследова

тельс 

кий 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Актив 

ные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере 

их усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные 

для целей обучения. 
 

 

 

 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Виды деятельности в 

дошкольном возрасте 

Особенности видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
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деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней группе 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование 

и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности  

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 
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в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется в режимных моментах 

 

Практики культурной идентификации в детской деятельности— это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности деятельности— это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

Практики свободы выбора деятельности — практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

* наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

* - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр. 

* создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

* трудовые поручения; 

* беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

* - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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* индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

* двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

* подвижные игры; 

* наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

* экспериментирование с объектами неживой природы; 

* сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

* элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

* свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды 
практик 

Особенности 
организации 

Совместная 

игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительн

ого 

социально- 

эмоционально

го опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы украшаем группу, музыкальный зал к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия с 

природным материалом, тестом, приобщение к народным промыслам 

(«Народные умельцы»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Галерея», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание  вокруг  

слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания. 
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Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, мини-

музеи, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкальн

о- 

театральная 

гостиная 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Детский 

досуг, 

развлече

ния 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в среднем, старшем дошкольном возрасте, в 

совместной деятельности в вечерний отрезок времени). 

Коллективн

ая и 

индивидуаль

ная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других 

нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, игровой, изобразительной. Это 

важнейший показатель развития детского интеллекта. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 

но особенно творческой (п.1.2 Стандарта).  

Инициатива:  

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые 

дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль.  

Для развития инициативности нужно:  

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу.  

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать.  

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  
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Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны 

подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. В образовательном 

процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

ПП

1
1

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала посещения 

ребенком группы 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 
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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. 

1.2. 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. 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. 

4. Новые формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 



36 

 

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. 
 

2.6. Часть Программы, формируемая воспитателем 
Вариативность остается одним из главных признаков нового периода в развитии 

программно-методического обеспечения системы дошкольного образования в 

обязательной части, которая разрабатывается на федеральном уровне и реализуется всеми 

дошкольными образовательными учреждениями. Она отражается в выборе тем, форм, 

средств и методов образования с учетом индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. В части, формируемой воспитателями, - через дополнительный объем и 

содержание дошкольного образования при реализации приоритетных направлений 

деятельности и специфику осуществления образовательного процесса. 

Вариативная часть Программы, формируемая воспитателями, обеспечивает 

вариативность современного дошкольного образования, и составляет не более 40% от ее 

общего объема, так как отражает: 

- особенности физического, социально-личностного, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического развития детей конкретной группы с учетом их интересов, 

желаний, потребностей и способностей, а также запросов родительской общественности. 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Правильное физическое воспитание детей - одна из ведущих задач дошкольных 

учреждений и является фундаментом общего развития человека. В период дошкольного 

детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического физического развития. На основании оценки 

физической подготовленности изучаются особенности моторного развития ребѐнка, 

разрабатываются необходимые средства и методы их физического развития, 

раскрываются неравномерности в развитии двигательных функций. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группах компенсирующей 

направленности детского сада для детей с ОВЗ имеет важное значение в коррекции 

отклонений физического развития детей данной категории, и, соответственно, свою 

специфику. Для таких детей характерно наличие патологических изменений в 

эмоционально-волевой сфере: повышенная возбудимость или, наоборот, инертность, 

отмечаются трудности в формировании у них социальной мотивации деятельности. На 

занятиях по физкультуре у детей данной категории выявляются затруднения в восприятии, 

понимании, выполнении общепринятых строевых команд, игровых правил и условий. Они 

с трудом усваивают названия частей тела и движений, часто не могут представить 

движение по словесному объяснению и соотнести инструкцию с показом, медленно 

усваивают и быстро забывают предлагаемый материал. 

Поэтому воспитателями нашей группы выбрана физическая активность, как 

наиболее здоровьесберегающего звена коррекции, сочетающая исправление нарушений 

общей координации движений, речи, дыхания, крупной и мелкой моторики.   Под 
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влиянием занятий физической активностью у детей дошкольного возраста происходят 

значимые изменения в выполнении статических и динамических упражнений, а также:  

 у детей становится развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

становятся достаточно координированы; рука подготавливается к письму; 

 ребенок становится подвижен, владеет основными движениями, их 

техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
 

Общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, 

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); 
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– 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.  

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: 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− организации питания, 

− организации физического воспитания, 

− 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.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с 

ОВЗ в группах компенсирующей направленности, в которых созданы необходимые 

условия для организации коррекционной работы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 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. 
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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. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности группа 

компенсирующей направленности 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, 



40 

 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе  группа. И.А. Помараева, В.А. Позина / – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. О.А. 

Соломенникова/  – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

.Т.С. Комарова/ – М.: Мозаика- Синтез, 2010 

 Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. В.В. Гербова/ – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

 Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа/ Л.И. 

Пензулаева / – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа» - О.В.Дыбина/ Мозаика – Синтез,2016 

 «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - 

Л.Ю.Павлова/ - Мозаика – Синтез,2016 

 ООП «От рождения до школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева/ 

Мозаика –Синтез,2016 

 «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе  

группа» - Л.В.Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016 

 «Трудовое воспитание» - Л.В. Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. /Л.В.Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

 Наглядный материал, по всем лексическим темам, подобранный педагогами 

группы. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда, психолога 

и воспитателя. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непрерывной образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей 7-8 года жизни максимально 

допустимый объѐм непрерывной образовательной деятельность составляет 17 занятий 

продолжительностью не более 30 мин. каждое. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. При проведении 

непосредственно образовательной деятельности в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно - образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

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

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 
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зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии. 

Обязательным элементом каждой непрерывной образовательной деятельности 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной деятельности 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. Деление детей на подгруппы 

осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического обследования. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта 

в четко определенно временные рамки образовательная нагрузка рассчитана на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Режим дня детей группы с задержкой психического развития составлен с 

расчетом на 24-х часовое пребывание детей в детском саду. 

 

Примерный режим дня 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования на 2021-

2022 учебный год (с режимом пребывания 24 часа) 

 



42 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Воспитательно-образовательный процесс рассматривается как системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные 

способности, сохранить свою индивидуальность, возможность самореализоваться.  

В образовательном процессе сочетаюся: 

 принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей (данное триединство было всегда в дошкольной 

педагогике и не является новым).  

Образовательный процесс обязательно должен включать в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

Группа 
Смешанная группа для детей с ЗПР 

 (с режимом пребывания 24 часа) 

Возраст 5 – 6 лет 6 - 8 лет 

Утренний приѐм, осмотр, игры, общение, 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 
07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 08.30 – 09.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

11.00 – 11.25 

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.10 

11.00 – 11.30 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.45 – 12.20 10.45 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 
13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Образовательная деятельность 15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 

Игры, досуги 15.20 – 16.00 15.20 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование). Возвращение с прогулки 
16.25 – 18.30 16.25 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельность 

19.00 – 21.00 18.30 – 21.00 

Подготовка к ужину 2, ужин 2 21.00 – 21.20 21.00 - 21.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 21.20 – 21.30 21.15 – 21.30 

Отход ко сну, ночной сон 21.30 – 06.45 21.30 – 06.45 
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учетом их возрастных особенностей по основным направлениям (5-ти ОО по ФГОС) — 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому, в которых сочетаются следующие функции:  

 воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности;  

 образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих 

развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств;  

 развивающая — развитие познавательных и психических процессов и 

свойств личности;  

 социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений 

и социально приемлемого поведения; 

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет 

культуры здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами  

Основные принципы планирования Системность и концентричность при 

изучении материала, который подобран по возрастам с учетом задач примерной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования.  

 В тематическом планировании одна тема объединяет все виды деятельности.  

 Учет медико-гигиенических требований к последовательности, 

длительности педагогического процесса и особенно к проведению различных режимных 

процессов.  

 Учет времени года и погодных условий. Этот принцип реализуется при 

проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий, занятий по 

экологии.  

 Учет индивидуальных особенностей (тип темперамента ребенка, его 

увлечения, достоинства и недостатки, комплексы, чтобы найти подход к его вовлечению в 

педагогический процесс).  

 Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной 

деятельности.  

 Учет уровня развития детей (проведение игр-занятий, индивидуальной 

работы, игр по подгруппам и фронтально).  

 Взаимосвязь процессов воспитания и развития (обучающие задачи 

планируются не только на НОД, но и в других видах деятельности).  

 Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и усложняются задачи 

– познакомить с игрой, выучить правила игры, выполнять правила, воспитывать 

доброжелательно отношение к детям, усложнить правила, закрепить знание правил игры и 

пр.)  

 Мотивация планируемой деятельности.  

 Планировать разнообразную деятельность, способствующую максимально 

возможному раскрытию потенциала каждого ребенка.    

 

3.4.1. Примерное годовое тематическое планирование 

 
Тематическое планирование коррекционной работы 

в группе для детей 5-8 лет  

компенсирующей направленности  

с задержкой психического развития (ЗПР) № 9 

на 2021 – 2022 учебный год 
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Месяц № недели Тема 

сентябрь 1 – 2 Мониторинг (5-8) 

 3 «Детский сад» 

 4 «Сад. Огород» 

октябрь 1 «Поле. Хлеб» 

 2 «Лес (деревья, грибы, ягоды)» 

 3 «Осень (золотая, поздняя)» 

 4 «Семья. Профессии» 

ноябрь 1 «Посуда. Продукты питания»  

 2 «Дикие животные осенью» 

 3 «Комнатные растения» 

 4 «Рыбы» 

декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

январь 2  Закрепление пройденного материала 

 3 «Середина зимы» Мониторинг (5-6) 

 4 «Одежда. Обувь. Головные  уборы» 

февраль 1 «Домашние животные» 

 2 «Домашние птицы» 

 3 «День защитника Отечества» 

 4 «Дом. Мебель. Электроприборы» 

март 1 «Ранняя весна. 8 Марта» 

 2  «Перелетные птицы» 

 3  Мониторинг (6-8) Закрепление 

пройденного материала 

«Одежда. Обувь. 

Головные  уборы» 

 4 «Дом. Мебель» 

апрель 1 «Страна. Город. Улица» 

 2 «Космос» 

 3 «Транспорт» 

 4 «Школа» 

май 1 «День Победы» 

 2 «Животные холодных стран» Мониторинг (5-6) 

 3  «Животные жарких стран» 

 4 «Лето» 
 

3.4.2. Праздничный календарь и спортивный календарь 
 

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и 

взрослых; обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширяют их 

кругозор средствами интеграции содержания различных образовательных областей, а так 

же формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Мероприятия для детей (физкультурные праздники, досуги и развлечения) 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1.  
Физкультурные досуги ежемесячно с 

января 

2.  
Проведение физкультурной образовательной деятельности на 

воздухе 

по погодным 

условиям 

3.  Спортивные игры на воздухе по плану 

4.  Спартакиада «Зимние Олимпийские игры» Январь 

5.  Неделя здоровья  Апрель 

6.  Спортивный праздник «Спартакиада» Июнь 

7.  Физкультурный праздник  «Дошколята – здоровые ребята» Июль 

8.  «Летняя Олимпиада» Август 

 

 

 

Мероприятия для детей (музыкальные праздники и игровые программы) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1.  «Коляда-коляда, отворяй ворота». Январь 

2.  День защитника Отечества. 

Масленица.  

Февраль 

3.   Международный  женский  день. 

 Международный день театра. 

Март 

4.  День смеха.  

«Вербная  ярмарка». 

Апрель 

5.  «День  Победы». Май 

6.  День защиты детей (концерт) 

 «День России» (праздник)  

«Вот и лето на дворе!» (развлечение)  

В гостях у кота Леопольда (развлечение) 

Июнь 

7.  День семьи (развлечение совместное с родителями) 

Праздник русской березки (фольклорный праздник) 

День Ивана Купала (фольклорный праздник) 

Вальс цветов (развлечение) 

Июль 

8.  Сохраним природу матушку! (праздник) 

Музыкально-художественная гостиная (развлечение совместное с 

родителями) 

«Чудеса бывают!» (развлечение) 

Яблочный спас (фольклорный праздник) 

Август 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 
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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). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) 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 
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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, 
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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. 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей 

(законных представителей) детей 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

Детского сада № 2 в подготовительной  к школе (смешанной) группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития № 9 спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, учтены концептуальные положения, используемые в 

адаптированной образовательной программе Дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района 

Волгограда» для детей с задержкой психического развития АОП ДО МОУ «Детского сада 

№ 2» в подготовительной к школе (смешанной) группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития № 9 разработана в соответствии с 

основными нормативно- правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 



49 

 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

-приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с последующими изменениями). 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №2 Красноармейского района Волгограда» (далее Учреждение) 

Программа включает 4 основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и краткая презентация Программы. Целевой раздел включает в себя 

Пояснительную записку, в которой определены цели и задачи программы. 

Цель – развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности и общения с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологически особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Данная программа разработана для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

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. У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, 

причѐм они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается 
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и в развитии их мыслительной деятельности. Отличается от нормы и  речь  детей с  ЗПР.  

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в бедности и недостаточной 

дифференцированности 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. Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, 

обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. 

Содержательный раздел Программы включает совокупность образовательных 

областей (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие), которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы в разных 

возрастных группах, особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

В организационном разделе Программы прописано: материально-техническое 

обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, модель образовательной деятельности в течение дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

При построении образовательного процесса используется литература в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МОУ «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда» 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и  развития  компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения еѐ 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ, коррекционно- развивающая среда должна соответствовать 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии  и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая 

является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с 

проблемами развития. В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным 

содержанием, а его психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой 

деятельности приводит к самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных 

возможностях. 
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17. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная 

группа (6-7 лет).2016г.  

18. Шевченко С. Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и развитие речи. 

2. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

продуктивным видам деятельности. 

3. Перспективно-тематическое планирование по формированию навыков игровой 

деятельности в старшей группе 

4. Комплексы утренней гимнастики для старшей группы. 

5. Картотека прогулок в старшей группе. 

6. Картотека тематических бесед в старшей группе. 

7. Перспективный план работы по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности в старшей группе. 

8. Перспективное план работы по ОБЖ в старшей группе 

9. Перспективный план по социально-нравственному воспитанию в старшей группе. 

10. Картотека сожетно-ролевых игр. 

11. Картотека дидактических игр по познавательному развитию в старшей группе. 

12. Картотека дидактических игр по речевому развитию в старшей группе. 

13. Картотека игр по физическому развитию в старшей группе. 
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